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Выпускные экзамены и переводные 

испытания в школахS  ШКОЛАХ Соэетсжаго Ооооэа зачАваютсл; выпускные ввазмеяи н переводные оолытння. В нашей облзегн в это]| году экз&неньг в  вооытзнвя будут дерхАть около 44.000 шкшъшш». 730 юношей в »вушев4 готовятся в сдаче эв- зашюв аа аттестат лютости, чатовеха —  лракзводстешвшш, ттащвеся шкод рабсгчей шмодехв.Гостж9савеЕБ№ протоаомы л дре^огетш S школах лребдааы, лоэтереше шуваеэ«1го ataropBaija. й*ове- дена безышя Соозааыщ>не1су вкзашвое в 4, 7 ,1 0  ыаосвх. В ко- шюсон воталн наяОолее о п ы т » , хорошо апааящ» свое д е »  учителя в работаяш отделов Вахиного обраэова1нкя. Вуеы горе- да— полггехлвческнй. трансгадатный, педа- г«1 ческн§ «ясгвпты е  уютерсшгет еы- двхвда ваучвых раоотяиков д.«г учасния 
в аЕЭаосенашгонвьц ксмяссяах оо п|№1в- 
•та эвважвав на елтеогзт е|)елостп. Ва~ учные fui6cTBBKH Свбврското фвиихо-тех-авкоэ обэорЕЬк н теюплеокве дехлвв, опювехн ла1борапн)ные заняткя, кошсультак 
1SH  по отдельный вопросан.По внеботся офтаакшош, которые не TOtZbtKQ стоят а  старопе «г школы, во срывают шюледенне 9KSaL4e№B. Так, сбл п . >11(кбсоюв не выедал в Пзрабсль 10.000 rrorpatieS, предваоваченных даа эквашева- шошых р а ^ .В дан полгеговш х  вквваеаи  и во ц>е- мя шкоеленая кх школы особевво вух- 
лаатя в ноогошв в  рукоео̂ долве. Повтоогу 
ттаюртхв отделов вародаого об^аэова- ffla . нвспевто1ры большую часть вреогонв додгны ваходэться в школах и оказывать их орантнческую вонощь в щюведешш эк- ззагсоов, юйтрошровать сястехатшшсБН работу netiairoixTecKBX колаедаввов в вта дня а хвзш! совегокоЗ: 60UEbOHBI «обьпвш I УЧаЩЕХСЯ, вовоб СГУПЮЬЕ) в ш  в  <1бтеобрав(взтельЕС«росте. Поэтому необхохш чутквй вн- даздуальный шщоа х  хаяясшу учэввку. В школе лоогза бьлъ ооанвз соокойвав деховая обставооха. Надо ткгнягвгь в Ешкошнках у«феввосгь в саонх оелап, впобу1Щ1Ъ у  шп сгреавлевве добиться ш  вшячавах вашучшях резултатоа.В этом 1W  обдово Ш 1Еу1Хдев ванфоантъ учащнхся-хеедтвклассаиЕОв нвксторы.х школ в шволы для с ш ^  акзавгановва аттестат орелосФа. Учашвасн 10-х классов Бачтрввсшй Асвэоеского района и Пглшшо-Тровцкой шкод сдают »к- оадкяы в АсаБовскоЗ срелоеЗ школе. Отделы вадрсового г^брэзоваввя и раЗосподв»- Еш дохХЕЫ создать для экзаыеяугощихся все усиоюя. обестечнтъ нх ктарткрой, но- ааботигься о петалан, отерьпъ доступ в бяблаогсЕв и чнталыш. ореясставегь траа- епорт.В днн экзахеесю юогое ногут в  должны сделать родительские кояшеты в актив ро. дателей: органпяовзть горячие ззвтракв. дехг)7р17гвз {мддателеЗ в школе, нохочь в уоганоалевяи те«во1й свшн швофы о сехь-

оопЕествешность существенную в подготовке н прове- отдыха уча-ь ооягоФоекн шкод s  вкяазкнва1 
t некоторых IB них — ■ БосБеаиаюсесвото рагйова, ТкЕяряЕкеской сезпиетией Тоаоко- то рай>^ иччальаоЗ школе деревни Ави- кило, ТоЕхекого района,-^ае «оставдевы рае- писаивя эвзахеащ, ле подобраны вадачп и npiniepu, тексты дая фаагхзгшчоското рзвбора. ве продякава «фгашваддая отды- да учащихся во ареовя экааиеаов. В веко- Т01РЫХ школах Тоыояото района не щкво- оекы рчштатьсхне собдраовя. Рукоеодятея1 школ я раЗопо. заштые гдавныи обрзшхи учащихвоя 4— 10 влаосоа. мало уделяв» вшгоания учащийся младших кяассов. (Ьюяь часта вопрос о их переводе в следующий класс, решается только учителем. Слабо осуществляется контроль эа ра. «ОТОЙ школ Чадгаскии, Баргасоксхим, Ту- гаисклм районе.гогаенное тостдаретвеяэов дело. Прове- и их ва высоком ндейпочтотвчеслов педагогическом уровне—-п^востепенвая задача советахих оедатопю. В этом году проведена большая перестройка в преподавании биологии ва основе матервалвстиче- ссого мичуринского ученая. Экзамены дол- воесячфовне показать, как учашнеся овладели эп н  оередЕяыи иатерпалистаче- сквм лозванвем природы, умекгг ли они ирахттгчеоБВ щшмеввть свои т в в а .Особое вашшае нужно уделить ав»- ВИЯМ учащихся по русскому языку а до- тературе. Экзавкаы долавиы показать, как в а ш  педагога нополыэуют передовую советскую лнт^игуру дня воопнгаяия у  вод- расгающето посолення чувства осеетского патрвотиша, (вомиушктической морали.омевов взта веоолабво сшо-чгобы Евструшвн Ыашета^ о лорадае ироеедстя анвй вьвкмшялвсь со воей тшатеьплостью. Экосшенадшонвая ко. нпосня доззна быть объективна в опешто знаний учаящхоя и, руэоэодстнуясь щк>- грмиой вспытаЕвй, правильно определвгь знанЕШ, уменпе и навыка, учащимвея в течеопе пяа.Во время экзаменов нужно i пшмея правильно ощанизовать Послеотделы ларсидио обрвоовавия вести итоги учебного ячца. У’

Графика работ при высокой 
успеха весеннего сева

Механизаторы МТС области! Родина ждет от вас точного выполнения 
всех социалистических обязательств и договоров с колхозами

Комсомольцы одного колхозаБольшим уважешем и авторитетом поль-1 Николай готовился в вогуплсшта в комсо- зуются среди односельчан вомсомолыш j иол. И оми репшян на деле оправдать ока- колхоза «Аволгарл», Ноио-Ернвошешкряго I ™  доверие,сельсовета. Нн одоо мероприятие не продб.. двт без DX активного участия. С ними всегда советуется предоодатель колхоза.Такое доверпе ве случайно. Оно завоеванохонсонольцамп упорный трудом и идициа-
Б 81преле. перед вывзд<»| в ноле, секретаре комсомольской организации Евап Гри-коммунвета то яонсомодьсвом подготовился к --- Обсудим Э1

колхоза I. По.1овк(ша рассказать на собрания о тощ как £0.иоз севу.кг вопрос,— сказал он,— В̂ы

в |вботе. Итоги учебного года 6t*pr обсуждаться ва предагоящта вяишзпш ео-Вьшусхные экзамены и оереводиые ве- пытапня в шк01®ах —  отчет учителей и учащихся перед партией и правительством о проделанной в течение года работе. Ус. пешно провести их —  дело чести каждого рабогавка народного обраооеаввя, каждого школьшка.
От Центрального Комитета Всесоюзной Коямгннотической 

пзртии (большевиков) к Совета Министров СССР5 Еомптет Всесоюзной Ком. | внтельното чж мунистической гиртни (большевиков) п Со- [ о^ср g Академия Педагогичвоких вет МжЕвстров СССР с глубоким прискор.' „  .  „  .6«,« ЮК.ШОТ О o w n , o n irS n ,.™  "Р»*»»™»большевистской партии и выдающегося j свлдровнчз Семэшкв, последовавшей 18 I советского эдравоохраления дейст-1 мая 1949 года ва 75-« году жнзни.ц е н т р а л ь н ы й  к о м итетВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ). HffiET МИНИСТРОВ СССР.
В  С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА 
АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НА УК СССР И АКАДЕМИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФ СР-проф ессора Н. А . СЕМАШКОR пелях увековечения памяти вьиаю-' медяпяшягом нпстетуте —  две стипездив И'гося дрятеля советского здравоохрзпения, для студсптов-от.шчииков ло 400 рублей в Д('йств1пч’лввого члена Академии Медицин-  ̂месяц яааиая; в Инетатуто организации OKifi Наук СССР к Академт! Педагогичс- ; здравоохраоепия и исторяи медицины Ака- слих Ваук РСФСР иргирессора Н. А. Семаш-' демни Медицинских Паук (ЗССР —  дав ко Совет Мянисттоа Союза ССР шютаио- стнпевдпи для асзнрантов-отличтптов по вял: 1850 рублей в месяц каждая.1. Присвоить Ивстптуту органнэалпп |  ̂ Переименовать Большой Кисловский3 ip a » » s p ..™ «  ,  с т я  м и ш ь -  „ „ д а  ,  г, Иосие в уаивд ижнв 0 .- .«гиемии МелщннокЕХ Наук СССР имя(!. Сем.чшко. ! -  „  я  • п2. Обязать Академию Меднппягких Паук I Выдать жене Н. А. Семапи» СССР в д т ь  » 1950 гму яйрмшые т -  *’ ■ Г»лыии8 е т в р е ш т е  пос«ом в нва.»д01шя Н. А. Семашко. .3. Учредят). сткш'Щии имени Н. А. О -  машси в 1-и Носкопоком ордена Лошша

свои претензии выскажете вам. Еомсомолъ- цы подскажут, что еще следует сделать.Собрание проходило бурно. Комсомольцы отмечали, что еше об оборудовав культ, стаи, ве пояностью отревюцтированы инвеипарь и сбруя. Оборудоваияе яультета- на поручвлн оргоанзовать бригадиру ноле- аодчесБой бригады комссаюлъцу Леонн. ду Пыжик. Еонюх-комсомолед Михаил должен был Ешггроляровать. как мление лшадей в ремонт сбруи. комсО|М<чьцев решили направить в траяторную бригаду. Были гаэшчоны также отеетственвые за гфгашвашш в  учет соревнования в воле, выдвинуты агвтато-рзботы Волхов начал оргаивэо- выохали в поле в стали выборочным путем молодые пахари Егор Пыжик и Степ&а Буйвивклй. Вслед за ними начал пахот)’ на быках молодой EOXX03HHS Владпмир Пуклай. Остальные комсомольцы, по указаиню ^>игадяра Леонида Пыжпх, очищали поле,МТСприбы. сеАШза в Бвюмай Ле- событие было Ивана вакшуне члены оартаи, а

По тут выявились неожиданные трудно- оги: у одного трактара не было оборудгвЗ' но освещщгае в пахать ночью ва вен было нельзя. Из двух тракторных плугов одни оказался совершенно ветодным. В мастер. ОКОЙ МТС его iuiK слодует не отремоптя- pOBO.m. Пто делать? Еонсамольцы совместно с цравдешюм колхоза нщ(едленао обсудили создавшееся полозюпне и решили вести пахоту тцтуглосуточао, одним плугом вспахать все 230 ровашые ва .два плугЭту серьезную задачу веяли ва себя тракторпсты-братья Лесовые.—  Мы с братом, —  сказал ВЫПО.ТПНИ плазг пахоты, а другой трактор пусть ведет сев.И работа закипела. День и ночь работа, ет трактор братьев Лсооиых на полях, вспахивая но 10 и более гектарсю в сутки. Зорко следят молодые трахтариогы за па. чеством. Пахота ведется е зц мл. Подвозчики горючего комсомольцы : Алексей Половков и Еонстввтиц Пыжик бесперебойво снабжают трахт01)Истов даэо- чуркой п сжазочным.На всех работах впереди комсомольцы, эта они развернули сооналвстическое со ревповааше за сваггые срокв сева, за высокое качество полевых работ. По вин радияется носоковая молодежь я  оожилыеXOIXOOHUXH.Балцый вее^

аз трмлорная брпгада. руль трактара братья Ива совые. Но не только этопрш м я кащидатии е

соонраются тов. Полоиаов, б1шгзджр цолеводче1»ой бригады Леонид Пыжик, секретарь вомсо- молЬокой оргавнзашш Иван Гршпавов, бригаддо) тракпищой бршады Сохолок. Овп подводят итоги за дешь, намечают плаш иа завтра. Руководитель Волхова ввпмательно слушает замечания мольцев. (ten —  «  опора. Ban. ПОМИНОВ.
40 гектаров пшеницы сверх планаСеро я  яохота, Рыбаловокого сельсовета, Тооквого района, Петр Борбышеэ и Алексей Рычков васево- к» ва caieEy 20— 28 гектара Зфи норме 16 ТвВГЗфОв.Благодаря саогоствфжеввюку яфулу ттак- Но-даях доиуташ Рыбааооското еаиь- советз, ировсдшопвге качество тимееих работ. ообыеага на нолях колета. Они ог- ю ш ш , что П. Бафбьшев а  А. Рычков но качеству эьшолиеваых работ иотут аре- тевдоеать ва ввзшее лучшах сеялълеикее волхоэ(ф заречвой часов ТооккогоК чему приводят взаимные уступкиАСЕПО. (От соб. корр.). Поленые ты ва полях Асвшорсвого района в шлзс« разтире. Они opoaoxi» под лозушоаг; оо- сеять быстро я хорошо. Тракторные бригады в болыпввстве артелей работают в тес- нои содружестве е колхозштками.пш оэе имеяв BoipooniEKiaa брегадаср трект(чяю|й брвгзды тов. Ворошш ве терпит брака в работе в  требует того же от аоеаседотел1Я колхоза тсо. Фияипчсяко. Бачеогво севе в  обработки почаы здесь тарошее.Ненрикнршп) относится к малейшим ва. рушеният ajporrexmisi в  щюдеедатель кюлхова «12 мая» т. Сгрелковежай. Он cam тамрянаает поля, обоабсташые тракто- рнсташи бригады тов. скает OiTpexoe, плохой вацелвиkie c m  ое даа раза застаалл тр а^ ^  {ОСТОВ переделать работу, и теперь оип ведут пахоту и сев саааст атротвхниче- ском щявшам. БождыЙ трахторнегг в шпщнк впает, тто эорквй глав пред- ездатсля заисешт огрех или зюл1ко

размере 15 тысяч рублей.Похоровы В. А. СшашФ пршять ва

вьшознеЕня полевых работ еарушастся аофотедвика,я  бршгалиры пмеводчеслих брягад не требуют пстгревлениш варушепнй и по сущесгву покрывают бражоделсв.На полях ряда етолхоэов Ново-Бускоиско-. Баош;кого в Фаттововского сельсоветов председатели колтеоов и бригадиры по- леводческих бригад пахоту щшшмают «ва глазок» 11 зачастую, ие прюершв качество работ на месте, ставят в учелюх листке оценку «хорошо».оое иыенн Чапаева трвлгторвоты тов. Палева из Мятрофалговб1ий МТС пашут меако, Aepiauo, с  огрехааи, цсле£ не опахивают, ва стыкал вагонов оставляют болыпие верасна1ханиые полосы. Бак ирзвядо, трактористы не производят бороньбу одновргмешо с пахотой, пашут без предл-туялтцкад, а  трекелатель колхоза тов. Чернов пртпаает такую работу.TpaiFTWCT этой то®. М.11лык*яа Болеэпм тракторе культзшвровам ва-

двях совеем вешахаЕвую полосу. Вместате- го. чтобы ©оставить акт в  забраюоеапъ вту работу, председатель Чернов принял ее.Пе бып01яше(г |ДОГОВорЕых облэательств и брогзда тов. Дшков» из НячроФаво»- ской ЫТС. Но догосору ей нужно вс1ш.а1тъ в колпозе вмени Фрувэе 144 roiEraipa, ва- кулыгвщрвва1гь 200 гевтаров зяби и пара, провести вооеято-предпооевное боропоеоше на площади 3(Ю геатаров я посевгь 150 тсттаров. Сроке шпоФнеавя этих работ на всходе, а трактофнсты во выполнилн их и оанолашп’- Е о ш з вынужден сеять яруч- иую.с  оефэых дней работ в этой бритиае свогематячеокп цростчтаает трактор НАТЕ. За 10 дней троиспивсты тт. ДаншЕи и йеепн вевахощ sa нем 15 ге.ктшров н за- боропюя 28. naLpora ведотса бее црат- ллужошков в без одповреагеиного бофошва- ш я.Лучшим тракториетам б^шгады бригадир тов. Дпмков и председатета колхоза тов. Лйигьев очятааот тоо. Малленагакова, во прп проверке сжазалось, что он более гектара вспахал мелко, с  стрехавея, закультв. вщювал плохо. Работа вабрвжовава, а  в учетном листке она была ошепепа за <хо-0 мелкойобработке почвы сообщают и из других колховов района. Во многих сельхозартелях трактористы бодмягг. кул'Швкфу- юг и ссш» адодь вахогшого елея, что эна- чкгелъно онвжает качество сева. Полоб- вые Факты есть в колхозах Ново-Бусков- ското, Егодпого, Болыпе-Дороловокого сельсоветов. Руковпшелп колхозов, ры полеводческих б^да^ мер к нх у  чфаненяю.Ослабев контроль за рабочей (практорет- CTW. изавкно покрывая друг даута, сживаясь с фактами плотой обрзбсгки эшлн и сева стдЕЛьпые руководичели и брига- .чнры полеаодчеоБЕх брнга>1 колхозов Аси- яовстего район» наяооят непоправимый ущерС 6yj)m«aty урожаю. Ньгаегоняя весна —  весн.а высокой апкя«хлвкя. НеоЛхо- дам стфожямний -ка-Гроль за качеством педспьп работ. Только прп этом условяп щжвовцы соберут ва нолях етанудоше уроевля. Н. ВАСИЛЕНКО.

Тракторист Фролов вспахал 
за сутки 17 гектаровпроиэвояительность труда на тракторист ТОО. Фролоа из брнгаяы т. Чикурова (Асиное- МТС). Сменное задание он выпояняат

на 120 — 130 лроцактаа.15 мая он еспахал на трактара НАШ 17 гактарев. Качостао пахоты хорешм.В. АГЕЕВ.
Заканчивают севUJTAGQ K. (По твяефшу). Передовые i таунв ШЕмагаы пр* ойаве 193 шюовегы а  копозы Бартасококого' Рзщ лолзооге Бэргасстсхого «ельсовлп высоЕиии TeoenaaiB ведут тзщ» (щмдеедатель тов. Багурга) колосовых культур, ш ю и  Бузевпого в  вмени

. В Чарымовстин сельсовета (|цред- » .  Гршиаев) васеяно больше ею- пшцадой. Еолговзки > сельеовегз заселво 113 хек-Проверка качества севаДепутктв я  чхевы посгояшой сеяь- РыбаловсЕОГО сельского Отета, Томского р&йова, закон- 4BIH проверку качестве весеввих полевых робот в колхозах я выступили но ирешз- [ых оовещалаях в полеводческих бригадах с докладами о результатах про- верко.

Аучпшн 00 сельсовету щшяавп кжча>' стео посвваых работ в колхове «Серп ■  молот».Сельсовет учредим переходящее враояда знамя, которое будет вручаться колхозам за лущцую (фгавазацию всех легиих семь, работ.
Очковтиратели из Кожевниковского 
и Шегарского райсельхозотделовПроверкой устооовлеоо, что в ряде колхозов Шегарского района завышаются по- казатеш вьшолашая посевных работ. Б сводке данных о вьшоивевив плева щюд- гехн колхозов прябавмяоот авансом ра. боту последующего дня.Tax, в очередной сводке за 15 мая все хозховы Баткатского сельсовета авансом увелячвми .количество эасеяетых площадей яа 10— 20 геяггаров. Эти приписки в ое.по району составили иииииум 500—  600 гектаров, а работники райсельхозот- незокошю включига ях в сводку по району за 15 моя.Эта спдака показывал», что ва 15 мая план весевпего сева выполвст колхозами района якобы ва 39 прещевтов. Свод

ка б ь т  забраковажа райисполкомом, >  «■ >ву было иредложеяо Райсельхозотдел вместо того, чтобы новить встану, иршшсал к итогам i оиу еще 620 гект^юв.p36cfJb.W30TAejOM тов. Пенгвеш к итогом сводки о выполнении i вьа работ на 15 мая таров, якобыБому нужны такие даннью Шегарского в Божовниеовсеого ргйсель.тоэотдоло'в? Обл- шкиякому следует прпзвать к нюрядау очковгарате.1ей. м. томилов,государственный инспектор по определению урожайности Томского мемфайона.
Туганская МТС не выполняет 

договоров с колхозами
еввоваипк НТСИТС аавяшасг оьво ш  лоодоюяц акст. Ifo дзпшлг ва 15 е »я хдры с полховамв ею вьгпояиеш толь- вз 15 праоевтов. В сельхова^падях «Брлсоыб гудок» е  «Т̂ ретяй год цячядог- хи». Еопкшшокого сельсовета, во бшо во BD ооимю гоипафа. Ме.д1гаво ведут т  в ссе и S  друтх аштыпах аош МТС.leuav причвва аизкях. тамтаю псоев- иых робот —  плохая оргаигааоия труха в бззшюадах в  отсутстаюе дедопого руююш- '1<югшисч1р&ция МТС пе вьшой- сблзаталъста перед coaxoeaa<E. Так. в колхоо (Ерасяый гудок» вееколько дней ве првешатв траагор с  ceenoofi. Сев в колхозе задержался.В ряде KKUX090B саялки веистдоааш. На нолях сельтазаргеля шевц Чапаеве, этого же сельсоэт, брюгадв гое. А.тсксеер» ра- богагт вевелрзваей севлкоб. Ввксто того, чтобы ее «сщивагь. тев. Адонсесв всде>.т

щищепить аа сеялкой боровы, выборашгвают ээрве которыерядсеоАПпэка проЕзводигельноегь iipaiKTOpoe. <В4Ш1те>аи их нстщавшьво орташдауюг роботу. На-дшЕХ граи-ггорист Ромавяпа) в ииноэе «Вольный тото» эа смену «егяпаа 
0СС(Р 4.2 гектара. Он зстфатвл 3 часа 50 МКЕ7Т ва переезды с поля ва поле, иа частые повороты, заозды, ш  усгрвякяие леяспрэвиостеб в тракторе, ва егнеетву Н!редп.1ужввков и г . д.Руивапавне работшгкя МТС бывав» в брапвоах. но существевной помани ве окалыввют.Не вы1№лн!гют свояЕх сбязанзостай и уполяооючелвые райкома ВЕП(б) и раЛпс- полкоеи. Так. тов. Худ е  колхозы дои рагвчплся краткосрочньш выездом ш  места, дейстоеипого сошшвстического сорев. повоЕВЯ не органпэоват. полятико-мас- совой работе ие удалил пикакого вннм.'"И8.Я. ФЕДОРОВ.
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Организованно проведем экзамены в вузах

Предэкзаменационные беспорядкиЗ а  высокое качество подготовки 
советских специалистовПе1яый семестр 1948^49 ^тобиого года. прошел в увиверситсте пвд зяаш 1 борьбы за диыьвеОпке улуомвке олейво- восинтательЕой п учебно-мето»ч«коЗ работы. в' вшпою экзаменацновную ссссто абсолютная усякваемветь студентов вадос- лз до 96,4 п ропет, резко j-j».w4ii4o<aНВСЛО CTJifnilUROS.IhopoS овмтогр должен б ш  ва̂ крепить эт* уопехп. Было проведено весто-тько ие- ропрнятпЭ по yjyw enn o  лодлтвко-посшт* твтегьвой, унебно-мегодвчесБоЗ а само- стоятвльной работы студентов. Повысплсл зиеЗвый уровень шюиодамния. Лучко и полное осуществляется кештроль оа качеством iHibarorsHeceoro оронеооа.Паупвые работппкп повьшают свое по. лнпгаескос образюанпе па методологпче- свш свишараг, теоретачеевпт: копфе̂ юп- ших 8 уншерешоте нарнспзма-лотппома, в лвнторш при Доме ученых. Огудовты провеяв также ряд теоретичестаи копфе- ревщй по провзведештям В . В. Сталшл. Услепшо прошла студевчоскля паучпая (кооферюфш. Пр(№одятте1яе уопттп яов- трать и руководство за самостоятеоыюй работой етудевтов. Возрасм роль сяуден- чес<ях ебпюствеияых оргалпшдщй н, в верную очередь, и>м«(М0.да в деле удуч- пиякя ние&по4еоах<тте.тьпо1Й п у«бн>й работы л в повьппеани трудовой дпецш). .1ИВЫ орудептов. Все это дли вомюжность лучше подготовиться к весенней эвзамсая- цвошой сеосши.Ректоратом в двканмя щмведепы раз- личные организзшюпные нероприятяя по подготовке к весенней экзменапиошеи сесевв. Определен приказом ректора пеге- чепь экваменацивяных п зачетных Д1Ю» яш ш п. «ecnaieno распвеание экммевов, оргаявэовааы екаломичоекяе ковтаты, про- вермш в утве1>жде1Ш  звзаменашкшие бшеты.Большую мобнлтеуютую роль сыгралп ученые советы ушгеерептет и факультетов, групповые н факультетские irpomoi. ствепне oomEanur, открытые партийные еебравля, пмвящешсме водготовке п про- ж» у д ит весшнвЁ ЭЕза.ме1!лшю1шей сессип.Как показывают да1шые текущей усае- В8РМ0СТП, болытпютво студептов спстсыа- тичеста работает над учебньи матетшлоп я шитопеку к атаа>Ю1Ш 11Юппй оеошм пача.!го. смевремшю.Ца̂  ^^нтролььых работах и коллокви. умах к зош ии стулентсв был® прсп^явле- BU высокие трсбовлавя, ш опк яолучплп высокую опенку. 1C чис-ту студептов, со- четающях йолшую ябшествяшую 1» 6от)' с высокой чисущей усне«еч«орыо, отяо- елтся; секретарь кдасосаадьокого бю(ре географического Фа1культста стч'дечгАг третьего курса т. Скороделовз. ’ыеа бюро ВЛКСМ мсхаштко-метенятпчес-кого фг.ку.тьттотуддаг дафвото курса т. Жаляхозс.кйй, зя'мс- ствтсоъ сс^етаря тиртпйяой оргашпаапп физического фас}’льтета студепт третьего курса т. Боброепячмо. член бюро ВЛКСМ ECTcpBKO-^&ioiMnrMMonro фокуешгеяА студент второго КЖ 4 т. Жарим», вЗ'Мсста- телъ секретаря комоон«.т1>сквга бюро теолп. гочесЕого факультета студент т. Беляев.4>К1нтау« у«1вва«10сть в течепие семестра ямг-.'т также студежгы испч>ико-фм- лологич'‘ского факультета тт. Куперт. Яатюшепко. Тюменпева, Бережков, Золь- леков; хшпгческого фжултггета —  тг. Оядмеяч, Вормпвлов, Мартишеня. Кузь- жша, TpyiUKiDB, CcvLSQiyK, )!.расаон>; бв»-

I л«химч»ешюго факультета— гг. Гаврвзо- оа, Лковлева. Т̂ тзэкава, Ждзшэт: геопра- фпческзд» фажультета —  тт. Врок, Пря- ' пкпгевкт, БереДво, tm oaa. Ккшлкшгко- 4 ва я  друочю.I Вессппяя ашамелалкопная «ессля на (ш- o.Toro-«oweie«r, гвологячвсвом, географн- i ческон факультетах и ва IV курс» хнчн- |ческого факультета начала» с 3 кая, а 
I ш  остальных фахуптетах пачнетоя с 1I Ш(В1Я.I За первую педелю акзамеппшонпой сес- I сив но трем фякулвтетам сдано 486 эгаа- 
I МОНОВ. Отшгчныо а  хорошие «цегпея ооста- мяют 81,4 процента, цеудовжтевфп- тельные —  1.4 працоата.Тщательно подготовплись к экзамену по ■ кололдной химии студеттты четвертого курса .мполгесмего фаиуяьтета. Половина из шгх получила па эвшюие повыпшвме оцеикя. Более ЬО процешов повьпношшх овенок поч'учтагя тиже студенты третьего курса гевоюгипеокоП) фаяудмста по КУ1>- су петрографш!. Oceveuiio аоропше рэвуль- таты имсюср оп’двнты б5-й группы третьего куцюа п 83-й пругопы четвертого курса бнолого-мочвеввого фажуоьтетз, сданщпо экзамены только sa .дарошме а опюч1ше оцеж».Некоторым огузеятам-от.Т1тчяиЕам дек.а- наты факультетов разрешили досрочную сдачу экзигетв. Среди впх выделяются своей высокой успеваемостью студент третьего курса бполого-почвепного фвкуль- .Т0Т4 т . Ащтросо», студешт трегаето курса геоляпгчеокого факультета т. Белаев, сцав- . шне по 4 акзошева ш  «отлтгчпо .̂ По три j экэамела с «тлтпной «ншкой сталп студпп- ■ ты второго курса бно-тОголгочвошюто фа- i «учьтета тт. Троркмеэ. Совоскин, Жданова,I Козлов, Паифи-тов, студентка четвертого : курса 'иоро Ж" флкултлст» т. Нлышпвая я I студепт цервого курса мсханико-матемдтп- ! чеемго фвкуттеоа г . Мааахоастагй.I 1й)мсомольск1ю органцзадпи факультетов ! оказьпязют значительную помощь декана.ч I в подготовке я проведенпи нЕИМвващюп- j  пой сесспя.I Всем -стеавьш газетам шЛуоЕгмо мобл- I лповать вшшаше учащихся ва л у ^ ее  I провцдете ятаамешапиоппой сесспл. Высо- ■ кая академическая успеваемость —  пат. риптвчеокпй долг квжяого студм т. Каждому студсогру нвобходнмо воють четкий • плоя недготпЕИ и ороведешя экз&мввапи- ооной сессии. Педаогтовку к  экзазтова* 
1гухйо вести о лоапын папряяюнпш всех сил, утдедая осевое вядмаш!е курсам осяов ивр1:(эгяма-л<я«И№ма, тюллтэшнюмян и ' филооофип.! Обяззпвосте деканов, оаведутощпх ка- I федрамя D всех лаучвьп рзботтшков —I провести окдамешиежошую сесшю иод I siiaRAM сою бо-тее высоких требоваалй к

Пронодаватель оотлпИспого языка Л. П. Лопгвова торопливо спускалась со втхцюго 8таж.т, На жстовп© ей вмргтгьтся студешт первого «урса факультета руссюто языка и литературы Червоуоов.—  Где вся ваша niynna?—  В кабпнсто Ллонсея 11вктгпгга... Сдаст экзамен по ста’рославявстаигу.—  Плгк же так? Ведь по расписаняю у
шс ашаийскш... ^Огудезгт пожал шючамп. ^Иот разговор прюсхощи 13 1КЯ. в тот день ю-за ю- I срочного экэааюпа по огасрославхЕпкему I лпыЕу у стуцевтов 161-й группы первого j курса лшгерату]НК>го факультета бы.да оор- I ваво два часе акацсошчосБЛ! заоятнй по английскому языку.Еще более иштрпятвая нсторня провэо- шло вякануис со 160-йпртппой. Студешгов этой группы ореяяпк.стли, что онп будут сдавать экваагея 12 мая в 10 часов утра. Началась спешпая пвдготоисл. В nat- вачешьгв арок ва акзамеп пртплн все СТУ5ДЯПТЫ, по в ршлшсавпп уже звачяяось; экхамеп персвссптЕзг па 14 моя. Ни тюя при себе .даяк тпрпдай, студев™ иотлп па прик.'пгоесжне заншмя ио древлерусежой ЛЕПоралурс. а  затеи по английскому языку. Заплтпя эти дали ма.ю пользы, так ш ; ппкто к вта тге готоввлея.14 чая экзамппатор пршед толжо к половине одцтидцатого. Экзамен затяпулгя, иазвачпгане па этот девь‘ евмпияр по оси новам марксшя1а-леаи1шзма п лмзцпя по WropBU СССР во состчшыюь.■ Срывы учебных зашггнй в змдипстдауте за 1мсле.яег время особевво учаспиксь. Теоретический курс дрешЕеруосжой литера, туры прочитай давно. Б кошду апреля де. коЕзт репгал провести по этой дишпиппе четыре практичсоип; отвячтгя, во трп за- шпдм ухе «ор19Ш>. 160-я дфушм опс<ддала о орох’О'Ждянеи гграстмчес.кн1 запягей по дренагруос-кой мггератург ш  две жаелн, что ’гркяьгайпо осложшет подготовку к

энапям СТУ.ТОПТОВ. Я м  г пюбхаииополностью вьпго.тнпть учебные гшлы п программы, создать студентам все веобхо- дкные условия для .уопвшпой оргонизадви самостчшелъыой работы. Особенпо важно обеспечить окончадше запшты дипломных работ студептазга пятого курса в создать дли пах усломя, необходимые для подто. Teeim п сдв'ш госуяарствеЕШл; эквамонов в устаповленные срокп.Перед всем люллэтппвм ваучиш работ- шков, стухзвтов упивсредггета стоит большая задача —  уопепло эвверавггь учебный тод, пфдготшиш, вы<м>я>жвал1сфшп1- ровашшх совстсЕнх спел»а.тостов,Ю. ЧИСТЯКОВ.

в связи с ззверпеввем тгрогразпшото материала деяаоаты факультетов доажяы перестроить расягесаявс учебных sassritfi. ОдшЕО с этой задачей онп яоию во справ

ляются. Раоннсэяия мешпотсл стпхнйво, часто в ходе зашггнй и без своевреоквшого предупрехдеввя об этом студентов. Аухп- Т01Ш  опредыяются без учета чпслеошюги студептов в грутшах. Так, например, недавно более 50 стуцеаггов 1-го курса поме- етшж в маленькую юзшпвтку, в обт̂ яряпй 30-3 ауд1ггор1П1 в это яреыя заанмалос!. 15 сгузептов. 11а-даях в л)трату|жш нэ- бшгето cflopawTHCb сразу две группы с двумя преж^ивателямп —  ио аяглиВскому языку и Д1«вверуссвоЗ литературе. После secHTiuinnyTBoio сшора rpymia во глюе с глюподаватскем П. В. Абрамовым отправилась гы. иоиокл свободной аудитории.В кабинетах литературы и ис,дагогш!н продолжаются акаасмЕпеекзю зашгтл. В горячее время подхофмжи г. эгоачвнам сту’- деяггы мечутся в ттопевах рабочего места.Студгаггн, ае сдавшие зачвише дпеапп- лилгз л ■ куреозые работы, к экзамонавг пе .дапускаюкя. А болнпос даышоство курсовых работ еш» вс сдаао, сдачу зачетов та. чала ф(*1клровать' лишь ш-дгих, тгрггчем практикуется, сдачд по неепшку зачеггов в день. Иаврггмер. па первом курсе факудь- т т  естестнстгпых наук в один .дет. студенты сдадалп сразу четыре зачета.Сдача зачетов тгвредко срывается пз-за хзлзтяостп ппкоФорьк преводавателей. Па- iTpiFxup, лаборанты кафедры фиоггч-еского воспитаппя тт. Дороккип я Бариау.хов 11 мая по явплпсь sa сшортшуто базу и сорвали вапятля легяшвтлетнчесБОЙ н футбольной сегяшй.В оге&иой шчагп двягрядка к втавме- иам не освещается, если не считать двух заагетте в стоетаезеге «Математик» за 1 «ая. Особешо илодо освещает подготовку к сесегш 1шстптучаг1ая газета «Советский учитель». Партбюро и хомсомольскип «о- мгггет счмершошто недосгагочио заиих&ют- ея вопроеон полготовкя ж летней вкввакеа. нполней свсс.пи. До «ях пор они пе воэ- глаипил по-пастояшеагу это государствешгое дело. Па партнйлых в комсомольскях ееб- ракггях было выпесеою немало цевшях решегшй, во они не выпиеееы.
Ъ. БРАСЛАВСКИП.

Государственное страхование— важный 
участок оаботы местных СоветовБожиумагачестзя п ц т и  и еоветское | гграшггельство веустааяо авботятся о глль- тта тосударопеевето сппховашя, рабо- neiinmi уофешишш вожхоэаого етроя, пре. таюппю ва сею. По звачительвая доля ви- вративпмго паше ссдьсяоо хоеяйство нэ вы ложится ткж е н ва ра^ешмомы. отетшиио в самое переяетюе хозяйство в которые ве уделяют внимания работе рай- м»>8. MDUX ивспеЕций («сударствмного отрахо-Ссрьезпая роль в раэрешвипи этой важ- , вавея. яе юии®(«ирук1г вх деетелыгость. нейшой задачи прицадложит государствеш- Особепко плохо лостаелсво дело в Барга- пому сцшовадшю «олхоапой собствепвости: <‘**а1И>н, Васаэтанском, Молчавовсмпс и посевов, солъакохозяйствелной продукции, I сельском paiiOBax.окота, построек и другого пмущсстеа. Очень мало интересуются деятельностью Государспюнпоо страхоранпе прггзваяо о х -1 янопещпй гооетраха Пышкиво-Тролвкай н рсстп-г, сошшидтопггескую собетвввностъ, Бохегвип)»е«1г9 ужйвеоолкомы. Огрохова- овяшенвую п веприкоставеаггую ооэо- нво в этих районах залгуткюо. Вз-за славу Совэтежого государства. На обясаяностп органов госстраха лежит также охрила личных гштсрегов чрудяпшхсв.Пучем cTpaxoeaima воссгалавливаетея тшерэ. BaoNtiiBtM колаегш в результиге стихийных бедстЕиЗ и весчастиых случяев,

бого охвата добровольным сФрахованиом людхозвого акушеспа сельхозартелг этих районов оанвевн большие убытки.В 1949 году п ^ д  меетиьин Сюетвагя депутатов трудящихся, отделами сельского тозяйст, ряФфннопделамл п янспекпилашОгужеваше способствует беспсргбойносто ■ rv-eipaia стожг отвстопвшше задачи, н разтггню ко.гхозното производства. | lieo6io.uuro широко раввервутъ апгпщюи- Зиаченно государствегшого стумховапиядля нудного хозяйства вп,дгю хотя бы нз того, что только -за два истекших гоца в Тоиеггой области выплачено в вше страдо- вого влзмещлгпгя колхозам и хозяйствам [•раж.шг болео 15.920.000 рублей, в том число по добгговол1>ному страховавию 10.037.000 ру|)лсй. Гю.тьгаое впимапие уделяется разшггию колхозпого жггоотяовод- СТЕЛ. Ссльскоходайспшгпта 04»тсл1Я!м цредо- ставляготгя льготы по обязательному вкладному страховягшю. За этот же перпод! otousho омсь!..ва)гь мощь в работе.] нрсмеал в оЗаа-тгп iu)(nom^>jMio льгот на , общую су-мму около 730.000 рублей, в том I числе со развитие племепного ляшотоовод. ства —  120.000 п за персвыполкешпв го- I суоарствешюгп илапа ра-твптия жнэотно- ■ водстаа —  100.000. Общая еу.ммл льгот

о  подготовке к экзапенационвой сессии кафедры фармакологииС 16 мая мзча1пюь окзамвны по фаряа. колопт m  третглх курсах лечебного, педиатрического U саагтл̂ мгого факультетов Томского мо.щкститута. Курс фармакою- Г1ТП па этих факу.тьтотлх ’гатм действительный ч.тев Академип яе.тпциаскщ паук СХХЗР, овслужетгвый дсятеаь наужи, даург. ат Сталинской промгга профотевр Н. В. Б<фшшгон. Подгатовка к экаомемаановвой С0001Ш 4»акт1пгеск11 каталась с первы.\ дней весеппоро семестра. В акимвпашмп- инх билетах бол1.шое внггмаппе удыястся прпогяггету русских ученых, за]к1ждетпго и pa.TBfmn оточеопкввой экслсрпмвггшь- иой фармакологш!, всповопо.дожн1пиши ко- тсфой яв.гяютея Бровпю., Соволовсшгй, Дыбвюспяй, Забатап, Верппшви.

Ассестеаты Бафе|Дры снстеинически проводят гмшсудг.ташш для всех студентов. Ототлюшля ока-энваепя явдэши,туал1,- вал помощь. Студгжтам «рецостзвмва вов- можность отработать в вечернее время гтрлпушеллые пдпктичесию 'заягшгя. За дто педели ,уо экзамеиов две рабочие комнаты представляются в распоряксшге студегпов -с 9 чжчт утра до 10 чюов вечера. В атш ROMueiTax евсрадоточетш ват- лядпью посюбпя, учобовки, гербаркп .н ле- 'карствешше препараты. С 3 мал па кафедре дежурят ассистенты. Пропшгма по фарнакологип, раошкавяе кюаеульташгб и экзаменов вьшешевы в вожешса ам кафец- ры а  доведены де сжедеевя студентов.Профессор Е. ДУМЕН08А.
Закончилась практика студентовOiracscTbi тигрвш курсов шцггв с т тута в течеяя» 45 дней чпкссодашп в школах гороов пракгшсу по локх-моптя. О т  велс 

1Ш).Т1ОД|агня иид учаадзпссл, датая им гапгхатогвческне хирастерястики.Пракпкка щшша успенпю. Хорошо ра̂
бота дают сгудяпы пт. Псаовя. Шлроскяй, Вп1зт!>сяа. Сивиьева и ДР- Пз 136 прак- тпкантов только 33 патучплд пссрадгпмгп- лую сцепку. 103 работы огкпепгы, <как сф- лпчнью и хорсшяе. А. КОСТЫЛЕВ.

Учшыоад огремдешс гволкшлвов к I АБладвштю цояитпчоскпмп и оаучньшл она. I 
1ВПГШ1, деггутат Хучаповсяого сельского' Совета, Хомского райова, тов. Тюмонцев ' внес в правление колхоза «Ещпый труд» | 'Лредложетше ортатЕпзовать при колхозе лек-' торий. iЙекторий создал. 15 мая прочтапа первая лекцпя на тему о ппутрегшем п ■ междупародлом положеягнг Совегрждао Со-1 юза. Присутствовало овъппо 100 колхоз- ‘

Распространять передовой опыт
Обзор стенных газет т омских предприятий

Семинар по работе И. В. Сталина 
„ К  вопросам аграрной политики в СССР“Вот уже третий л и  ведог свою работ)' постоявво действуюппгй оеогалар про Томиком руяйкоч яедучилвзпо. В первый год был ЮУЧ4Я1 «Kpamaifi курс »гсггоряи В1Ш<6)». во e«ewR !г третей годы изучаются дроиэш сяпи кпоопЕсв маркспгмл- лмщшнзма. Пзучепы щюшеедевкя Лимана: «Что делзст,?», «Шаг бперед, два nwra оагац». « Ibc тактвкя еошал-,1евюкрмгов в двноара1тачо4Д«>й .роэсхтвишп:), «Йетская бо- .тознь «лсяилш» в «охмуаизме» м щхжз- ведешя тоэаф)пца Отолита: «Б еопрос&ч ленянизмал, «МлршЕы и иагокшальпо-ко- доеяальный вопрос» п друтю.Постоянно дейс.твутащпй ceMifsep в «  это три гада работает над руковоцством вонсультапта райкома ВКП(б) П. Е . Та  ̂сквева, который оказывает болыпуто помощь (MMJi’KTraBy учителей в сэмостоя- iraibnzS работе оаа дсрвопсточишиыи.

Обэощгуто ДЖЦП60 HirtaeT ру>ковоя№аь ссшпыра Ш41 кго-стбурь ия {ш ю сл ргПОДГОТС&ИЧШЫЛ MOMMyUIKVrre. После лок- U№ ere учителя сааюстшпслшо работашг шсосэведрюем. От иацого нз них тюебуется о̂ шэатолыюе составление вон- езюкта по изучаемой :̂аботе, н это воетю- м ст ам глубле взучать евагтайшас яден мар1каюса-лш1П1змл.Олучпетеот! оеиялсра по веем таоееьас вопроса.. <̂ рашаютс>г к ксаг.ультату юя. Талкасву Оп «хдаодпт грутгв:,!? коп- сульташт, jauiiBiuya.fbrt!Jc «к ады. Гяс<‘- дует оа и с  темп тетарчщамп, ;.'рс?ие вс oipaoiaflOTca к ow y оа 1нксудьла|Цяя«и, знашкхеюг., как: еш  усшшоют нмтервал.

1̂ »п1и  яля 1ндаето»кя отводатся, щнягер- цо. две оедс.тн: со дня обэофгюй декпак до севмгпарл. Зален ло оароше раоработшг.о- ■ му luiiny гмювецитоя семинар. Ипотал ш у- ’истсое произ&йюшгс ралбгевалгея па ио- охостько эа1пэттй. Таж, топрвпкгр, по работе товарища Огалииа «Марксизм п татлпо- пзаыю-колоцоатьный вопрос» пфовецсчго зовятая.В(, время сезпгаара рутоволятсль пред- ллглрт 1*а об<ч».1« в «  «опрос в соотаегог- вше с .планом. В болшшютвв случаев, s  выс-туилв1ака1 собдвШ1ется лркшпгп 'дсуро- iKCbBocTH.После огвпваето выступ-'»я«1я ио тому вяи вне-тву вощюсу участянк» семпятра даяот свчг юи«пи(ов<вя, еохчижвцил, оахло^ ЧСН1РЯ. оыжпмют urnoflannifo вощюсы. Руковедатмь cfMunapa иодводюг inor всем высгуплетвгям.

Это птубокал по свешу еаде(п.11Ш1ю рабств. гаоющзя большое теоретячеекче в щи.кян«окос опачишо в строптольгтвв соопалкша, вшвалл ет|кмсвы1и пптсфпс. Па осшшаре по пай разверпулвсь оове- ленвие сыстушеппп. Бошплвстве оау- шотедей плю^тало по этой tobic много до- 
1ШшгсаьЕой лгюропфь: к расокабнло, Ks« виполшпотся ш  1ЦПКТПХЮ уктааиш П. В. Ora.iusa на ковферепцин

' Педавао тюстояшю лсйс.тв()Ч01аш1 семи- лир замигай взуч«Ш1у роботы товарища I Сталина «К вопросам атртипеЛ тголтпяг в СССР», По ягой работе проведено I дна аапятвя оеолтра. ва кстсфых бпатя: IpiwipMLi uoitpeobi; HCTopHTeciKaK ооста- I ягаюа при выходе в  хвет нтЛ сти>нта, <гео- I рея чрввдовжив» евкторгв, тетмиг «св- . МСТОК4» в сетиалистическом етрмгто.'я.ст- I теофвя «упстсйчивостя» юмкокрестыяп-ского хозяйства. вмимоотнсЩ'Сшя ггрма 
к  дереш ш . о  )1Р№)Г-уе ЕОЛЛОЭвВ, ВЛОССГСЫС
адоаги и в 'томг'ю окос зваэтешю раб'ьы тивофшца СтелоЕ’а «£ еооросйм ог^арпеЛ iUMSHTUKu £ СОСР̂

Выступпрпгая ла семтапгрс Б . Г>. Попова 
1фв азучои щ этого тиювнедесадн исяниь- (ивьта ра'юту В. П. Дсвжна «С хоолефл- шш.>, тибогу Ц. В. Оталниа «Род вкппоо. го нереоома», «Стчетонй доклац ЦК XVI сьсаду гяфтвж».Cilia HOiXHo «бдиковаю истортап'кую -об- стововК!)'. в хетамй была провзвссета речь Ф01вЭ|ршца Отактва.Г. М. Дутшшка дата ан8.лпз провооппор- туюкспгчесжой теории «раэвовеспя» сеж- тирю (ка.ппгиисгепеокого tt cooKajeCTn- ческого) и рзеокааала о {цнгашах отстава- нпя «ельсЕого хомйства «чи: рацдройтсгокюгь «сльскетоптявгошть крупную сыь- шаку, «оторую уже 
10QI8 ларалв гакжьшаетоств). Той. Луж- nwtua ютагстшоа всличайапев зиачевие кол- 
лскгивнаапЕП. осцтпсрдвш ото ярЕваш Фажгами. шифрами, локамдадошдни. как гшме сельское хозяйство в еевЕфасшо л»- рофкой -срок пфоарачшось е  сшое sjiynEoe 
в  сябгэе MaxoaiaflEioMHBoe ооюохое хо- а^етэо в нора, а чюветсЕвз креетьяпстео оевебодшось от uunupa-nyiaiaKa в стало ва пул, МЖ1ПЧУЧППЙ п культурной жизни.Песиолькл товзрип;еи расокзваап о ге- 
1111я;.и?ых указанлях Л. Б. СталЕВа ио mupecy о соакалнстичеоЕоа к<м-1 хаюи.

Па селвоаре б ш  вецвят еопрво о ка- пвталтгстндаошх леревкпашх в сазпзАип а«||дей пкЕпшаоб даревш. Тов. Tseceee дри обо5ш«вии Быстушешй псдчсфшуп, в чем яакаючалотся етп оервжвпхи. Он ОБзпи. что «  'ростлм «еспвтзацнп сельского хозяйства. .« у'Я1рси.твяи1га1 кагхшаого отроя вастет и конмуллтсттави тнеа- тсозАюсть коаховввхсв. (UaaiRo сфеш ст- дслмшх юолхюзтков ешс воблодаетоя репоаввл-яотячеоЕсо стиошелпго к .яруду —  o'lUbUBinaiMTO от работы, епдюмаеяшс раг,- шятять СМС Л1ГЧВ(« хов1ШСТво в ущерб колхоэвоку. Партол ветет бозш у» работу по upeoxpi.'ronmn ве;хапггков £а1ппшвша в созтлпн двией я я этом почетном jaie. большую роль .должны сыграть учптоля, 
1штслшгш[ня села.В эахлаочшшс тов. Т.аскмв т е  ^  
подчя|№вул итровиюс! ж ч е я в п  II. В. Cism va «Б вэлрссвы алтифОей &о- лвпикв в ОССР».—  В шали дЯЕ. «ОСЮ мы заверяисы Ш№Ход от сеш ш пжа к юитеупизму. —  гощягг руювадтющ. «еявлара. •— раб»- 
тл  Toeeipanta Сгголива « £  «олфоош апю р- ИяГг ВСОЛТЯКЕ в ОООР» 1ЖМТ ОТР»Г9Ь>С знвчеолс R л(я npoip*Tiai|Mi4Ta тафУ о̂жиьтх строп «  йвобешк» л м  страц язвой дсаю- крзтпп.Ойчэс учпття роЗоашгг аац прешве- дцшеы В . П. Лсвввл сНятервоэтам и эмщриокфнтншш». Эта работа Лслшш бьш  вЕлючеяа в  наш  но просьбе самих учителей, вообевяо ущетслей биооган. В эгам евавывается огроешое желаенче тч ^  телгства научгпюя разбираться в вопросах мафксистсЕого фолсеофсЕого «а.тс,рла.тнзма. ; м. ПЕТРОВ,лроппвватаяк ястерии падучиямцв.

Стенные газеты прочно виплп в ебщест- ввши1-т(ОЛ1Ггпчеспгую жизнь рабочих, wu- х«иш »в, иеттллигеяшга, учзтапхся. Пет такого лредприятия, колхоза, учебвого за- вадешпя. в котором i c  бьио бы стеагазе- ты. Являясь Еолдектаввым пропагапдн* стом, агитатором ч оргапизатором, стедшля печать помогает партойным, пугофпоюзньи .oprammninn мобиляэокгп, трудяшохея па иьшолиеиие и версюытюлвсиме сошнлистн- тоезшх <ыашга1ьотв. Ола вгссторстгае освещает произвоцответщую, пафта^олпсаптц- чес-кучо. кух1ьтух>но-ма1гс«>в(у1ю работу ко»- .тэкпамв, яюпуляфтипрустг пертяетой опыт стэхаяовцев, уидмопювватофов «  шоФрвте- тедей, кряшекует акголплй етшь paiwni.Из стенных газет, преаставленных иа городс-кучо выставку, пос&ящетшуто Дню бо.тъаевнстской печати, можво ошетить газеты: обас.елгп>зу1гра1Ю «тл —  «Уул- жай», моаомет-ровото oasoju. —  «Шл»- иетр», ппструнептальноЛ» завода —  «Ии- струмвшалыцкг.». Это №№111' хорю» офор. бш^пы. (исбодяевц-ы U ipacinociJpaceai m  тематике, в нпх выступают рабочие, ста- .хааовны, квжеперм. румводятойн общест- всопых «рпастзаций.Редколлпня егешюй газеты ияструмен- талыюго захода Бьшускаст «нолпип», в которых проиагашдфуст опыт лучших ра- (ючпх. В апреле стахановцы завода штам- повашв тов. Борпсевпч, шдифовпшпа тов. Бьыипа, комеомольоко-мо.1одежвая бригада тов. Ягоддгаой вамного перввииогаили свои ■ залаппя. Рвдкоатегпя стотгазсты отразила I их работу в спецяолшых xec70SK&x-«ifo.i- Ш1ЯХ'>. ^Uo редюя.тепш этих газет е-ще псдоста- точяо помещают матерпмов пч передаче стшхавоеокого опыта, работе ^ га ,д  отличного качества, мало шткают в вопросы культуры и быта трудящихся.Хорошо офщнлвют я ncecTopotcie ме,- вешают ироязвеоствеппую демтооь^стъ и общиствевно-поляточессую хпавь coiues- тивов отс'нвая газета кабсльлето чаэода «Бдбельппх», «Эмо-тврош»» в «Резив- щик». Боошпм доетженлем в работе рвдкождспш rajo.4j вЭмалпрочка» ттяет. ся борьба за де3ст®ешк1сть ттубликуе- мьгх материалов. Так, «  второч номере стеягззеты укапывалось, что ч  пеж 2 готовую прешужатоо говеппшают на иевг,- правных весах. В  четвертом eoeepe lu r r a

}{р-массоБую работу оредн колюэов в всех трудящихся 1ИЙЛНОВ. дшравлелную На по- оулярязяпнго государственного ептихования, oc«leea:i доброооямюго. Ною добиться иол- вою охвата мбровольнын гграховявтм ■ имущества и посевов nuzoeos < та.Еже и тгушестаа отдельных д Пе.пол'комаи местных Советов допутатов трудящихся 1Еужао устааовить систематв- чгсткий воптроль за деятельностью шдопек- ций государотвеяного етраховэтая и во-
Наэнюй аыачей является тахжо лгк-вндацпя убытЕов. шлссенных пооиаазг стпхп&шмв бадствнямн п люсчастньши с-дучални. Псобходш||о саоев|Кме1ыю лсЕпа- дирстшъ' эпг убытки, ве допускать всобо-I за противопожарные мс1К)Щ>И1Ггая cocnaeib 1 сноваишлх отказов от выдачи средств к .та 185.000 рублей. саучаев пе1Ч»авплЫ1Ык вьиыат страховогоПоезюгря аа жачитсльвые усяега госу- j втамещепия. Вместе с тем надо развернуть дарствепиого страховшшя, достигнутые в работу по добровадыюму страхованию жяз- послевоониый перноц, оргапы госстраха ■ добдпъоя ма'вапматыюго охвата этим Тоисяой области еще неудовлотворительво ииом страховзшш ^'дяшихся города н (Жрав.иивпдя с иадачани, поставлеанши села.' перси нямп пвртаей и правптельотвпм. Ь . Государственное етроховоше —  взвныб ;двбровол1>нон порадБе в колхозах области .участок работы местшях Советов. Его раз- I ззстрах4»аво оетчительвое когачестео витпо будет способствовать дальвейшему I лошадей, 1крушдого рогатого и нелюго око- упЕреплРПию Бохховпого строя, повышешп [та. ооаьокохозийсташшх кулдлур. Слабо «ше^альпого благозостойпвя трудя'ип.хся. охвачоо двбров01гьв£ш страховзагем и ссот, Г. ГОЛОВКО,припадлежвщий лично дражгавая. Пш ( начальник управления государатвонквго мобпдпзашш средств выпосшекя плохо. I страхввания ло Томской области.

И Н И Ц И А Т И В А  Д Е П У Т А Т О В

Сельский лекторий при колхозепакю. колхозшщ и иредегаветелеЗ сахь- ежой иятса.тшещиш.Тов. Тюмстшев, совмесшо с сельской шт'лллгеЕщпеГ!, помог разработать тематику ЛЙИП1Й ва маЗ— пюнь. Памстелы те. мы; «Полоясенпе в ГСяггае», «СССР н сгра- яы тородаой дп1окр.гтпп», «Учетае Мичурина о преобраятаатти птяроды», «О тю- степештом переходе от сошшдша к к<»1- мутоэму» и другие.SemopiB бгает рабетоть ежеведслио по воскресным дням.

сообщает чататвдян. дгто меща ио замета» врдшяты, веясаравпые весы замееевы.' Стенвва газета элехтролашювего зовада в1амяечяа Вльича» «е нмсет арюго Кфа> сочвого еформлеямл. но ова также неге, реоеа по саюену «аержаппю. Передовые рабо>ше дмятся че^ез газету свовх опытом, расохазывают. каж им удаэвсь организовать' роботу бригад отличного качестеа, что ди н  первые гго.-и ра̂ Зоты этах-бригод. Работшщы 24-м цеха сообщают о tmi, что боагодаря ввщеоню лицевых счетов пм I удалось е  1 по 20 апрохя caocoueiiimi 
15.000 py6.xee. Н1фпя 'nyraiBOBa сэсово- мпля гасудг^ству 889 рублей, Авостаевя Пшигпгоа —  336. Тамара Путожклаа —• 237 рублей. Настройщик 21-то 1»хз тов.' Баешьев выступил с  ценпой иппцнатпэой, 1грсд.тожив оргоЕлзоватЬ соскадпст1гкское I с<ч>я1новав1к  в  обман опытта работы по ! профессиям.I Из стетных тмрт высппп в срсхннх учебных заведений лучшими яшяются фа- ! культетсЕне газеты: « Хо п к » —  госувм- ! версятета, «Элекпюфязиь» п «Не.\аяик»—  тшнтехличккого нвепгрута, «Литератор» —  педагопгческото двстптуча н «За кадры дорожников» —  дорожвс-мсхапнчоско- го техшякума. Не стпабплх эп п  стенгазет организуются спгащалыгые «тиелы п под- .бврхв. Тее. пеетз «Летердтор» оргааютаа. ла подберку cHaBcipeqy пушЕМВ-'ЮШ дням», тавота «Хшшк» ведет отдел «Повоота хи- мяв». Недост&1жамл в их ртботе ввяяется то. что еще мало помещается крптцчеокнх заметок, oPBeniBae етатт,л еллшаш гро- моалкп, да и слип газеты сляшком веялкв.Следует отметить этеплоссую работу ред- ишстоВ стенпых гвзет «Топограф» и «Смепа» топографического техн!псума. а ' т.акжо редкоялотш стевтазсты «Ревшпшгв» завода резшювоЯ обувп.Вслшга м ночстны зажгчп стештоГг дача- ■ го. Сейчас, когда трумпшеся нал1"й обаа- ств борются за ягеютеее выполневме ало. ва четеертого еавершаюшего том погзево- онной сталшюкой пятплеткп. стенные га- этаы лоозЕны глтбомо и вгеггоропле _ ину- чатъ в распроотрянять передовой отит, подхватывать все ноБое. ппгпоко четользо- ьат£ пспыташшй метод борьбы с  веоостат. киш —  большеввотоьул, jaaea' ûi критвБу в СаМОБрВТЕКу,

А. ПУиМИНА.
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Томен благоустраиваетсяс  хяжтьш nm i вер ппгре п пппе 1«з- ищется {ибогы по foiivroycTjMin^V гогФ.'И Stt'ii 1*'югы шут за счет ер v:t8. «т;|ушеш{ых rocyu|xi«ON но 
1ччсл-му пицжп) II 3.1 счет средств ору- upiiHTiift 11 учрсядеипВ города.В вастояпее вреяя веается д?р?жяос CTi'.iirpvivcrao и асфлльтярадаяпе тротуаров. Еа 12 пав оы.ю ваасфздьтшр<«аао свыше 1.000  квадратиыя метров. В&тстся подготовЕВ Б йс<ра1ьтнровал]1ю тротуара на тюшвкте вяши Фрувзе: от просчккю плели Лскшна до Ерасно»риейс£0& уя^цы. Цоцотовительные работы разв^шуянсь также ва участка! от проспекта ляевп Фрув-ю до гороквого сада и ва Сюетской ' улице от иевтральцого входа в I'l^atcEoii сад до улицы Героеоа. Трудящиеся Томска будут иметь б.1а1оустрое^ыс подходы к сталнован «Илик», «Дяватю», к роро.х- сколу сагу.Асфальтовый замд (директор тов. Наум е) хорошо оодготовмея к  работе. Своей продукщпй «и нокет покрыть оотробвость аефальпфпшшя, предусмотренвого дшяол горпополнша, в удоваетеортть вот- ребиость цредттриятий, ортатшпий и у^ежкяшй гороха, пршиечеввш к бюгоустроботву. Асфальтовый в:шод ухе проезд асфаль’пгроввахе ашого пз врун- ВЫ! произоодегаеиных везде завода Мпиистгретва алеапродтрохышяеявосга и шачательям! терроторвл на государспев- вы.х пельнвиах. Всего ва п п с  прсдщяя- тиях уложено бОкТьшо 5.500 квадратных ветров асфальта, cho соддмо культурные тслозня хля реботы о оддо« пз ведущих цехов завода алеирощ»1пдплеш:ост11 п обеспечило бесперебойную ирвекку и отгрузку эгрва и «еухл па велмпщах.Закжпоеаетея кааитальиый ремонт 6у- лняной Monwwft на Ктвся1о.1рмейской улидо. рзовернуты дорожпыс работы на DpocQceno ffiie&n Фрувве «т БрасаоармеЗ-

ск«й улшш до выоз^ U.1 города. Rt̂ êTce DeaioioMt к поЁлму уишенце извива ва Октябрьокоп улявг. Повое мощоппо оудгт Uj>aBs.>exe'.:o и lu  Московском тракте, юда сзпчас забросьгеаются люОходлмыо строп- 
1«.1Ы1Ыг материалы.Продолжается массовая посадка детк’вьев па улицах города, в coia-pax и на усадьбах жилых домов. К 12 мая 6i>lki посажено 21.845 лерегьтв и кустарников. Воето высажено 18.600 сажонпев древсслш и 13.245 кустарппковых пород. Посажены топай, шеи. вяз. ;йлооя, сирень, ада- ция, жимолость, боярка, шлипа, смородп- ыз, бузина и черемуха. По овелонсишо впереди идет Взкзалышй район. Второе мсто заягмает Пиротский и третье— Куй- быдлевоквй район.В текущем год? иамечепо построить глаяпыи коллектор гадилпзащтп от реки Ушайки до маномотропого зав<да. Коллектив треста «TerciKcrpofl» уже иржетуппл к строительству этого важнейшего обтйкта. Продаджены работы по строительству тядлотрассы. Уже вскрыта траяшея от пе- раулта Ителалова до прогпекта Фрунзе. В ближайшее вре.чл вдесь начкется укладка тр1"б н вх монтаж. *Па У.Т1ЩГ Розы Ягексембург п перссекаю- И1ИХ ее Совиарттколъном, Кооперативном и KpaoBOiM переу.тках начался к№пггальнгяй pewniT хзквляи41. Работы необходимо про- нктп в саные сжатые сроки, чтобы после этого нежло было начать строитрлъотоо трамаал второй «череп: — от площлин Ва- тжькова до ДаЛ1ле-Ключевсо5ой улицы. К 1о пеня &.1мечпи> иостропть вевый дре- каж до: проспетгто ттм. Фрунзе от улгщы Беляиского до Крхсяоармейской, что даст 
1ю.псож]ше.ть бллгоугтронть иаходящнеся ва проспекте жилые дома.Пуекоиой. периад трамвая подходит к копну. После устравепия выявлсыпых не- ,доста18»в в  строптелышх работа трамвай

Судет irpifiuFT государгтвешюв комжотей и сдай в Зпоалмтащпо. За короткий ироме- жуток врсмсаш — . до 12 мая трамвай де- реко 42.0UO пассажиров. Это овидотсль- ствуот о том, что трамвай дротао влодпт в быт трудящихся Томска.Городской отдоя коммуаального хозяйства притшает сейчас меры в оовышеншо тежюв всех строительцых работ. То же самое нсобходшю сделать руковоонтслям фабрик, зврсдов, учреждений в учебных заводеидй, пр11влп»вмьп к благоусоройст- ву города. Пс всо еще руководитехи прцд- иряатпй повяли важность возложсшюй ва НМ! ш а'та, не мобилизовали своп коллек- гавы ва вьфашчтс востхиовлеяия бюро обкома ВЕП(б) я облисполкома о благоустройстве города. Так, руководитозв электро, иотораого, ипструдкФгалыюго, манометрового заз<!Д0Б в завода рсзшювой обуви вс толи» во пристутпип к работе, во даже по ведут подтотовкп к пей. Коллективы I рабочих п служалщх этих предприятий до |снх п<ч) Во знаот стоявш перец ппми ва- |Дач, так саж нассово-ра-гьясвитслыия ра- I бота средп них во развефогута.Огроптельвыб сезоп в сааког равгаре. Упуетшъ хотя бы один дооь строительного сезова —  значит навести благоустроЗстеу горсца звачвтольаый ущерб. Рувовоцптшлм вредпрцятвй и учрзждвпий, вортийвьш и врофсоюзньш орговвзацвям нужно вемед- ЛСЕШ) врш^туввть & выподвевию ваксчен- ВЫХ работ. II;i каждом предприятии всоб- ходимо шють четхо раиработаяиый график участия лщой в благоустройстве, закр°- гшть са ппмп опраделмшые участки, паз- вачвть оиществепвых иртгавецптелеВ робот. Татько при этим ^хиолш план благоустройства будет шполмеп выложокачеот- веаво л в усташвяСгСГ'ОМ срок.Г. ГОРБЕНКО, завидующий Томским горкомхозом.

Томская ткацкая 
фабрикавдесь еще нет —  нодое предприятие только рождается. По ею контуры уже ОТЧСТ.1ИБО шрцсовываются.Па иустыро в конце проспекта имени Фрутвэе, строители вакладывагот фуидамежг клтельвой, злеалчввавтся штукатурва ое- аовиого кориуса. Одновремевио нолтахпиш устанавливают оборудование... . Ткач Смирнов опробует уетюновлеп- выЁ им 24-й ставок, (1вует челвох и сантиметр за сантиметром рождается ткань. Первая томская тжовь! По это толг>ко проба. Томская фабрика будет апешилшяро- вана. Ее задача —  выпускать байковые одеяла и вату.По cpasBCUUD с доулш! прехпршгтяими промыс.7(вий кооиерашш это будет шшбо- лее сложным и мезапизпровалпым. Отходы государстаеиаых текстнльпых предприятий, дгл которьЕх будет работлть томская Фабрика. щкйдут через арасяльвое, т;«ыльное, чсоальвор, крутп.1ыие. 11ряД1иьире <тгж. виз, пока ва ткаапеа! ставке из них вс получится готовой продухдап. Десятки с-юк. Еьгх «ашпЕ для вового сибирского лред- тгркятня прислал! ореховские тмчя, из Еавска ожидается Црпбшпе ватера.На одроятельвую плшадку каждый месяц поезда .доставляют «оеое оборудование, и стро^*лтер1«лы. Ужо устчиювлсиы ткац- KRO стапкл, начался монтаж уз-дов прядильных машин. В эти дни оборудуется цех тотоввй продунгоп. Работа на стройке в разгаре. И хотя срок пуска фабрики —  1950 г<«, строители решили сдать фабрику в яхеплоатацию в тевутем году. Оли пришли к выводу, что всп«и>гате,тг.нД|1е и под. ообпыс ЦР.ХП можно строитч. в ироцеесе работы, а это позволит ф.абрике вачать ндлгуск продукции уже в ближайшем врд- 

мсян.

В М Е С Т О  Ф Е Л Ь Е Т О Н ^

Горючие слезы

Прошлое и настоящее села ЗахарковоS e  берегу ФОЧЕв Юл, тем, где теоефь р ю ш у л ся  ярудтый аеовзагогвеедельвьгй учкгак Дьпвто-ТрошкФге яесщмяшпа, много лот inaea бьш  иепротияпая тяу- лшяааь. В ву пору щ ш кл  ояш п пвсс- аалов пойпый жвтсоь —  Твшфев Дзшт- «■ .'в«ч Зохаркев.й1алы были его ш вш ьх, в) швем во-взведаишое в Есобх1ггое место вщпплось со  iiyine. Псстрснв сзоемв фркомп лебадь- дпой доо1нк. отец с тремя сышеьяни о сш - АЯ адось Пв9№.гда.Много фзжелых дорепшошкогньЕх лот neipesn.ia семья Зохаркова. Лсбывахягую бадьшим аруцом тотшвну прахсдшось Вфшвать еа бесщвнок, а за> opn^KTu олз- т1*гь вгршорога....Почта полтора деелпоа лот дпюжнл ^чофей Дмопфпгвгч уже ддрп соаетс>1Н)1й BjacTs, выфослч его сьпкеья, а в тайгу игхта ве прпхцдил. Огоя.ди ветрооутыдо! стройпьге леса,Ншгда Tuawtrocb охотаяиу бьвать в блнпйвкй яеюевпе, стоящей почти за сотою Бмлометров. Таи он жаджо всл^чпи- волоя 6 речи йктхгвястоэ на сельских V  схоаках. в бесодЫ якедъян, уэнапоа о ноущой в страэе ватшкой стройке. ПркБЛ)- вув все в уме. встулза в равгоясры.—  Сколько беготеша в вашей тавге.-*- товофш «Б. весу адяого сюмьио! Вот « я я  б рубить да сплавлять по речквм—  малда? бы тосу;1ярству патьза большая была. а?И водно дошла заветная д̂ дмв старого охотагка до ю>.то «дидует. Сбылась абчта. Прмьти ««ветеше доодя ш иовали шетуо- «яше ва тайгу.Зесятоа тысяч кубометров деловой дрс- •гсошы вьшпюго вачеотва теперь ежегодно приязюгатт па себя ротка Юл. Идет вес на стройки. И все —  дело рук людей,

I »ссвюв:пв(ь 1тсоторне эЕдесь пнрослп I дюстояавом трУИС, в борЗтатяычп лессрублори слывут Ивхв Ая- яреевпч JeoBoe оо своей хепой Еягокией, Гоачгч; Иьав Михайлович. Тактоталдта Илья Етороваг?, молодой лесеруб Кмыкяв Петр Автсяоевч. Все «нн за стахавоеехяй .труд ваграждевы крдаЛ'тя <сЗа доблеог- пый труд в Великой Оте'таствошшй вой-I .Чесеруб —  это слово гордо ввучдгг в I copcircRofi страте. Этой ночетпой професобт 
I с тдсввпьс.тввем учдгтся гшпа молодежь. ' Еще недавдю Бзпезщр Етх̂ ровяч Байкалов работал в лесу «яви, По тии^оелп его тю- ■ моппшют; сьга Ивап, дочери Катя к  По.тя р ц успешно овлацеяи ттрофесеягей с п и . По : тклазая рук гаи все четверо трТ.ДО->'' ь в годы Отечесгаеяиой войны те тп труд ; Рошша отвгетнла: отец о  дотв-лее ртбы дшравдешл мрмашп.ПередоввЕя детом оправдывают вапиды диювит&дъства: мнетае яз двгх уже вьптсл- яили св«1 вяпиетвве задзлтия и трсдол- жврют ра-Зотать в  счет 1951 года, увелв- чяная ватотсаку леса.Растет культура и блатосостояягае лесорубов. За керотхоэ spewH едивствешь-ьй зоажх тасяяото «хотнэпса Экхярковз еяру- жили шюыс дот. рабочих, ебщеаитяп, куаьтурнмо учреждоимя и обравовяоась целая узш » длявой в -гаглочетр.I Теперь дюселск, ное.ятций дия первого ! восепенпа Зада.ркова, насчитывает'до 70 j домов. Здесь вы*.тр«вя хсрелтг шко.та, |б1иьшша, клуб, ropcocKoro тгша м п о г а , 1сто.ииая. баня. В иоселке есть рааво. бмбамотекА. авумшя» пшо. Сяца, за 15П I Бшометров от райошюто цсотра, идут ' сотнц эхэеавияроо паэет а журЕз-тт

В поселке услктшдо раов'чщУ'Зи Д&х- тевьиоста партвйвая. комсом«>лъскля в щюфеооотпая сргашшадшд. Работаем полдот- вшгола, в  котегрой доксте с хоммуттиотаип овладтют ошгавоив и'тксшмал.гешкнзча я беспартпйзрыр лаюрубы; Леояо®, Бувгпв в друяй.
Псльэуись бопиштв прз®гте.тьгтвеш11гы- ! МВ льтотвооп, вое кадмвыо .тесорубы шге- 

> ют СРОЙ скот, а ва вновь раара^аввьгх I землях десяткп гекторгш васеваит K.i'Pro- 
I фе11ем п овощамц. сзшмая ежегодно бога- 
, 1ТШЙ урожай. Десяткя тошд жфтофе.тя н 
[ овощей доот дгодсобвое хопяйство учаготка 
I ИЯ столовой я аалооггунктов.I Так живут я эрудаггсд лесорубы поое.тка
I Эьхзрмво.; Огерому тзежийгу оиогмику в авхрубу ! Ттарфеао Хмятрпемчу Захаркову теперь I 85 лет. По ов еще бодр ш врододжаст  ̂ учпетвовать в роботе —  доласт метлы, че- I реякп. Wo ©сим заботятся: заг-дявет на ' кошдий дкф. но забудет растфосшъ о [ куалцде, о работе «упыярвой масг^кей. Охотно расскапыеогт мол^дежп о трошлеи сода его ш<т.
\ —  Теперь тойга пе та стал.1. —  весехоi тоиирит дед Задвфков. —  По-по^ому здесь ■ жнчпь идет.П« ваходят во дворы медвеци, дак бывало к деду Захаагсову. И шум яе тот. который деояткаия к т  олппяа старый житель. Сотпп лесорубов трУД'ОТсл в таЛго. Зветоят пилы, поетукшоют коооса ватопе- ток ва мпотокаиомстроеоВ уэко®мейяк>й дороге. С режк доиоептоя гул моторад катеров- Увадвг лес, падиоят товары, ддю- яадохъсгаяс. Ширятся, крбпча«гг веадлый шу>м, ©сссшякй егутм.Л пуглво, вэналнув крьшлмл, улетает последняя зовийБв тшЗгя —  сова.

С. овчинников.

Ш кольны й опытный 
участокв Подъетгьшкопж*  ̂ с<^мкхетв  ̂ шко.де Еаргасоксакно района в текущад году ор- ганнзуотсл оршшпльвый «мштиый участок. Па состошштся ведзвно пезаготпчо- ском совете разработая подроблый плал работы. На отведеоной плошаеш в 0.2 гектара учапгаеск под руковоостоом прошяа- аатсля пмамы С. Г. Сергеевой будут выращивать ц<авцо|ш. меркадь. orrp'iM.В. НАДЕЖДИНСКИЙ.

.Трж л етяий  олая развития 
общественного колхозного 

и совхозного продуктивного 
аивотноводства (1949— J951 г г .)“Вышла в сеет я nocryimia в лродажу вы-итшадпая Гадудаиютаенпыи вздапельот- 
80М полптшчесжой дитвмтуры врозшора с тскс-тоа врциятого Совспга Мшшс.трда СОСР к ЦЕ ВКП(б) TipesjoiHcro илвш. роз- ®итт: обшссткявого дошеоного а  совхоз- пото продултшапого аигтолмесястЕа (1949 —  1Я51 тт.).В бдотофо также вмечатаяы Укзпы Ejxvm.utyua Верховпого Совета СССР: I .  О нрв-доетни эвзтяи Герое Сощилн- CTB-4WK0TO Труда н Еатрвидрпш ojucnaain ас иодаля>М'И С0№  иладдевикад сельского ходшюш ад iMCTiiseiBBe высоких локам- телвй г аншпиоБздсгес в 1949 —  19^1 гг.; 2. о жаграждевт cmuia.»c7oe н рукс1Е0ДШ1а  работажад сельского хо- еянстго, пабодшицвх в обласш яявогао- эшетоа. очиснашг в  мздалдош СССР ад выслугу лет л безягречиуао ^лботу; 3. 0 лрпсгоеяшс Героя Сопшш1всттчсс1К(к-го Труда и (ю.гра®леи1Ш ордепамп СССР 30 садрршенстЕовапио «тупдестэующиц и выведепие новый гкрод ceaMiwraMirRcTBeai- пнх животных; 4. 0 вочетаьтх звелпях для оготе.\1япи)в и iwcpwwipnbrx грачч*.Тираж брешвры -—  500 тысяч экзем- ждярсв. (ТАСС).

Па полках иагазива Гуеавскйго пыль в запустеиьс. Для видимости, что товауш в кьгаэхве еше вадЮФСя, в« первый план ьыдвивуты тлвояяые горшки, деревянные куклы-клоуны, фаеохЬ, дорожки Д.1Я пола. Слсвэо в насмешу вы кад- хоэпиками. здгсь в изобилии красуются Ш1ЛОШ11 разме.ра 12. Других раадеррв покупателя не видят давно. Сели, сятща. керосшту п друтах необходимых тшров п в потпше нет.[ Самочувствие у продавца замещ№-лы1ое ! —  с тех ш>р, как плстутшлп дли сева, в мзгаоин никто нс за.хояпт —  все на полях.
I 60.111 же кто и зайдог —  poto<mi м&м. i Продав ц безуспепво стараетоя «кзааы;, товар линм. По дере««2т 1нек10уаы, ветре.- I тнв ужпшадшшш! »»-.-нды падуштолей, прячутся от егыда еа глянвяыс горшкв.I —  Калоши купи, дод, —  угоюрнзаст jiipctiaeoii случайно зашедшего волхоэвого [ «яадожа. —  ксикячи меотмтельнне, всю ' семью обуешь.I —  Мпе они пн к чему.— говорит .дед.—I Эго уж вам все равпо в ка.доше сидеть.' Себе и оставьте...I Иногда в ^ ы ю  гадорят о пользе выезд- вой торговли, «б обслужикишн Х4ШОЯГП- •хов па ПОЛЯХ. Кончатся же эта разговоры мечтамп о трапспорте.* —  Ec.ru бы Tsw да спелнальямй трлне-тюрт. —  вздыхает председатель сельпо тов. Кададпп. —  еслп бы свой выезд бн.г, го- вечпо. сложили бы весь ассортгиггцт в прг. 'катились по яллесым ставам...По спспиа.п.ного транспорпа пот, а поль- зовлться случаем н везти товары ва тех П01НОИ.Х, та- 'К<тп)ых возят семоаа, это же все uonoruo.

Б н»ом, что вывозить? Разве деревянных клоунов, но вз этой затея как бы чего ве вьшш1. Среди пахарей есть горячие трактористы, могут всю торговли «ярвп» повервутъ. Уж тут ве до жиру —  быть бы живу. ,Когда В1 душе у продеедатоля толмю тов. Коровнна от бездействия стапевятги уж очень «уторло. «ц совершает piraiBn в «оседвяе могазивь за заааддаЕяп.тмвся там товадами. По дорой- ому встречаются пешие в кеадьк-.—  Здоров, презеедатель!— пиорнт тетка Анисья, иаправляюшаяся за соаыо в Мовастырсвое сельпо, —  куда путь держишь?—  За товарвога, соседка, а  ты по ка- SIB1 дрлам?—  За семьи, родимый!Пре1дседатс.ть омутаетея, ж», подумав,-Брвчпт вдогонку холхооваде: j —  Эй, оогедка, захвати н на валту долю шецотку, а то хозяйке дома щп посадшъ почем!По другой дороге семенит тстка Федосья. Она отггравяаась далеко —  в Еривошека- СК1ГЙ райад.—  За дорпшом ^ « jy , —  говорит она Коровяну, —  а -что, в лавке у вас скоро яегоскн будет?—  Эх, тотка! —  вздыхает председзт0.ть. —  горючего у яао кот ваодакал, слезы одни.—  Вот уж точно. На торговля, а  горю- чве слезы, —  соболезвугт тетаа Федосья к вд«?т в сдою оторову.А тогары лежат на бзадх в ж,1згт ае дозцутоя, когда попадут я кошоовкам. ■  Б0лхс<1Ш1кл ждут не дождутся, когда б  Гу. сезо будет ентеи, ясросип. соль, (ковдятер- скво изделия,
1 л. «РЖ ИШ ии.

Добровольным обществам необходима помощьНасеасЕяе г. Т(и«яа с блшпой охотой участв1ует в оЗщрстжчпий рсЛете во ока- задипп соцекствля Ссеетсясой Лрсгвн. Воея- HO-4opc>i«wy Флотт щ ст8»жвс-К0|3 авагасин. Ocojemw вс.тпка тлса в добровоашле <б- щачва у мо-тоделм. На продпряютцях, в учрохдевшгх и учяЗвых завезеяйях горо- д.г «йпдоствл 30С.\РМ, 10СФЛОТ и ЗОСАВ создали сотни своих организаций. Моло. дежь горвда с иптереоом зашетоется в ра- дпомубе. авФамотокчубе, школе П1Ю , ДОСАРМ, ПК пздучает в зльрап-тяет звв- пяя в той кап mroJ ейлаотн тсхнпкя. В рабаче ДОСЛРЯ’а аютютос участие прп- вимапот д ^MvoiumucearsBue вдаш. Ош вы«лтпа1Ю(т с дакладамв. бссеааад.I Одпако все ода общества вояыты1» 1Ют ; erne отель большие :«1гч)удя€Ш1я в вуаада- ' ются -в сер1левкй поо!"7Ши в  лохг^ржке со jni'WBH п.гртабпых п советегап ортапида- ций. r.ia»si,?4 oaipyjwiBacai, тормозящей ' ра-звортыватк MacccwjS уч-бы, являете* j «nvyrtTBire в"0 ,*.тодимыд псысшсшсй —I кас.тсроких. гаражей. Не цмем классов п |маст<ч)ашх, уч«бвие оргап1ш ц 1гп Д0С.\РМ’а ! 1ге могут обучать молодежь то.\ттве вря*. 1т1гчес5птм показом. Даже сажЕ оргкомнте.

. ты ДОСАРМ'а, Д(ХЗФ10Та я ДОСАВ’а до сего втмиеш ютятся в случаЗсо сЕредодашад- 'вым им комнатушках, а  ощбвдоо ДОСАВ'а ; раэмошещ в кощш>е. Ве « а д г  домепдовид ! в воепво-учгбвыв педгф. Раяшоыуб aw e- ' шаетсл в мааежькой камзвпа» в  ве амвет эоэмоспости провсоозз» ргигапефеввпхм. I уоиэтоестофеты в друтне нсфоирилая по пропатлше рацио в т ж й а&аегш. Вег 
' TOSBI1 нсобхошыд гчебвык баз. как твр, стфе>.тьбше, та>ЕЕОД!Р(а в  лфутае.TwKoe же noaoseBEe в г. Бадшокво в в другнх роЕюнах ообмтл. Р а о л к  Ото- oewrcM п к л  бсиывве ж ш й ,во гсфисшжмв пефсдоц ах  ярут* «рио- вкзяЕот. 'Гое, HtnmEaeip. Д«м обедхпвя и аэроклуб перзданы другш ж . Такое отвоцюве к нуждам а  э добровольяых обюветв в» ущерб той чрезвыча1во взжяой работе, тоторую ояя проводят среди ввеелеввя Томской ОбЛЕМУГи. А. КАШБИН, заиеститаяь лрмсиашш «бкеш ДОСАРЫ-а.

Не забывать о нуждах населения окраинЗа посл(ипие годы в Томке, особетю | за окраинах гадода, широко разаадвуБосъ ггцщшпуальдоо жилшцши стрмпчиьства. I Так, около города в рзйозо шеихатечеб- ,

О торговой инициативеОгдса рабочего свабеепкя алектраютда- мического адвст» нченя Вахрутяве в  яч>- аом квартале 1949 года вьтпо-тлпл план тош'нюУороЕа UO раднтчмоГЕ то:<гоах па116.9 и во обшвстошЕЮму иитаввю —  шь107.9 процента. Но веек  уадешоо он работал в атереж’ .Успех гишектнаа овса ас яшястся случайностью лиг jnciirnreai кал‘Ю-л*-зо ого- бых auiwipuiHraux уч;.1«в>ий для ря'̂ оты. Эре торговал тадчадая тех же ебьттовьи 6е13 тгргс1ьяп.те!нп:стн. услугами которы-х тдолыуются Гоетпоалм, Томтс-рг, лгаоипый орс. трест «тгктовмх я дтуют торгстае оргашизаши гог/<па. »  г^ вп агс  обеспечить вмноапепис сьовх аш ю э.РукоЕ*’Ипели орса элшфомехасгяческл- то 3150И (utpOKTop М. Г. Сучюи) во сгрядалзЕ ш’-'С’;''М втдот «эй5сцетл11пгя» —  cT-ueaipo>'»'!.eubin». кот«уй.-( ваблюдавгея у пеы'гсрых .тадяюых работлпкад. Палборот, «НЕ Eotvaepno ггжавнгают вов«? чдаяры. не дотус-кая в тор’ъвую есть гк'доброкачс- ств^ннЕях кз.к'-тай.Мнопк TEHiTOSiite paiHtmiiKe яэето хзлу- WTi'.fl на чгимвыча.тно ojat'ibru спрос 1»ку- нагеля на швг.Лвые нздшше и вздвдствпи БТ'>го стараются сг ШД oTK-waTbC*. Орс rw' тЮ|,тзл этих тик-тнй в-т 1.365.000 рублей таесто 800.000 рублей. яа:№Ч'’Н- ijn taeuy. П1этЁя1.’-.: яотелий си рм- x u w u  -яо*пж етаькю. o x iu fo  'очгорг со свзлй мнеточвсаетиой гэпячя->& остью и в два раза бадыЕ1е чем увнвермаг.
В Томе,!» немало руксзддятелсй торгов

ля -оН ясшгют сбои свбусЕП.-,;,нл.тиР-яьи то- 
Вь'Гвыо чкиаткч затомюеснос-гыо тп.'стщ ь- 
вой «иугыо. ада вс-хлцад'-гм язделмем. Но вот раб еттк  яржпвка (фса рзеоказаля тааупмеада •  ароьгнчиоста чеалнльвоЕ

«буяЕ. о ее девквшвс п о таслгчзви в щю- даже всех пвзмерЕУВ в фасонов. Б резувсь- тате токстллыюФ о5увят ямв бш о лролно R оштся'а хеш б(шлю. чем шжгчолось. Bairnoro больЕпс заплаттярадатюго продае по в таких томрад, как тщгкоФаж, чу.дот- щмюсотные изделия, тканЕ. шегкн и ч. п.Не мгаее успетшю орс реа-хтовал мл». iftT ŷ, масло, кообасттыс вадр.тая п другие пфодофояыятениые тстафы. А ведь у  вас I еще пмеютс* .поди, считятошве, что ®с.1ид- слаас евдагдЕМ пев ва волхоадых {wasaix торгогоФЬ в WMwmm. иаоттогер, ямос« псвдачожпо. Орс продал сыра в три раза I больлю, чем вес я|юд1Ч>пят11я треста столовых.I Успеявпо вшплапяя вл.ш товарообтрота,' «й.1ст<14№ орсв сшжовт издержки ойрАе- • Бнн. В течевле дву:х яео1ще® они состаяк- ' л* 2.3 иродшта soux.ro 3,2, аиаечспн1г.х I IWOIWM. ̂ Елкимц же вуглмя ODC-, psmee p.iCknaB- I uiwS 1»удометвлр1П'«УлЫ11), ужо семь агеси-, ' uee Hov>flx 1Ю1*вы»оавжгг золыше во то-I ыросбороту?i П|>''жде всего, было сбр-шпото киамаши»I из правпльвьгй шцдоад в  расставадюу т«ь говы-х Елтрс«в. Пес.1»со5тлх работшя«и> эа- ' метоглт дго!те.ЕТ.пьлгв т-оеаспцамп, хадо^' зваювЕзми тцнггшпты и технику ссестской |  ̂■ мюгтаиг. Так. от и^лоты быв «леграетп ' дгрлвггр отчладой О и си ц г, у кочоряго |лячяы> ц-нгерхы оготля вылт' сбюествеа- н ш . GueioLin it ащеду-юш»!» базо.7 Юрн-
га. IП.МП товФрсоэорт в срсо стали .тозо- дить до каждого тофговото прецгЕриятая, в ecweiKai маЕпаипс tr до отдела,1 Аалотсл ве (только ложсевчно, во в  в а  каж-

вьй день. Ежетпеяш) пеиводотся нтсти яя BburHumeoHS. рездгдтлеты отмсчл-юфся е графЕШ!. Это вадьютло «ивстстведшхчь ясполнигеявй за 1горучеп1вад дело, обеспечило оогмвчвое ш аы аш ве saijaiaitdl.С jtaOoHEBEEKauu <gpca {догуокдао вроводят- <уя дороитодствиЕпше «жвгщавгвя. Па гптх обсуждааотсн атогн рабоггы в  1И'Чота1ГОТСя вовые эадачЕ. <а5суяиснда нлех воп- роою торговые раФогшцзг цролвляот « м -  цваттау. Таж 6 ш  вндвогут вэпрос о рса- лгшзц^ валожйшшся. во вполво добро- качествевв-ых (гоккрю с» стомв iia р ш - ках. Зля атой цслс без увеавчовтя ш ж т  бьЕгц выделевы нговсстько челов«*г.. Ре- вудьтаты преБЭ0|Пип все ожшдаяшя. За ко- ро-шш нромежутад epeueem аде реошю- BIU беиш ^ ВЕКиютестгА штожа№пвхс1Я товаров ц высвобоцвл обофотшас средства для далыюйвгего уэесигчеогая тов1фообо(ро- та. 1орошсе шчадо адврешия. Па Цопт- Фольанм рыш» отпрьин павклыж дал nprqieEB прсееЕДнаеевык товгпров. прлбжЕ- впв вх imiOTM об1раосп! к вотрсбитатп. В точевют квартала это дало доиоожшг&тъяо потто 950.СЮО руитещ еьм’ТЧЗЖ-Па одном па ггрошвздетвепагах совепи- Ева был поцняг вопрос об впмгаягпи часов раздаспой очоговда. Репозн тадтоотю о лоткоБ вашлгать до открытая матшвиад, т. с. тогда, пипа |»бо>ше щот аа азхпч. а  студвагы па завятш. С этой цельта кы- дачу TOBaipQB дая лотков столп яронзв»- дать с вечора, а  ве с  уду», как его бьыо рашлк. Получили 01лижи-каыпдо рсЕ>уль- ' теты.i Ра/божго лреа пзыоктют в  лсвзпва- ' ют aoMiif М'ота ютгсаш. Откршя лв!ре«, еа EoraipciW'WM тракте, буфеты в госпя- тальной к.1пта1гке. школе >6 8 я т. д. Это также, увслютило товадообофот и улучшЕ!- ло обслуживашие 'грудлщнхс*.Рукоееаггтецц цреа Ro стзают свюЗ !юша ао что бы а» ж  onsto «жта, т о -:

вароыо остаяжи ва. <гче1гаые деты, хотя бьЕ эго вело к соквашадгао. ocoegmEMcirra, juiK это делают в Гоотрооозге в  других торгуюшх оеташшдаях. Ваоборот, орс создает ■ осбаолвнб яшас товзфю. обес- iiC'iHBaTOEEd усоешжуи тофГов.тю с вад-Бслыпоо правтичесвос опачеипс смеет рогулпреви прадерп каждого щергового лродЕ^ЕЯтяя шчащыпЕкон адса. 9го дает воэмвжвость сшадегтаБЭО тсграшггь пмою- пщсся велкш-дкп.Рудоводителя орса праттыго opnternr- увввсш козлсттаю ва пдаблвжетто товарю 
Z  но1<р(;б1Ягсл10, ва хощяюо оо№ у^1щ.|В1с гокуп.гтслй, т а  р а ш п г с  Гофгадай пше- ВпапЕпы. Подо асапесЕЛ itsB^iBan» эту шЕзшадагву, айыскпваггь етоыю пути для фвсашронвя чоргов|Ш.Столовая 1 орса во своим pasMOjeai к оберудлвлашо апоопо может а a(̂ чадяec в|>сш ясишьзовапьог ш ;  зюетадаж. Еухвя этой стоавпб обесоочит г(фячю1ж б-педо- МЧ1 открытые иутреты. Аасоо-рппгеят тоаа- рс0  в буфетах Есойтодгою распткршгь. Орсу цужяо З1ш#с оадшшовадь тадгоеаю в iKifi-

Эп1 бытовые нужды гаееиавя о<фав- I долзвы бьпъ у1овлетво|>ады всоотви- тельпым лшЕПгетон горо.хсю)го Сюото. Пе лшпята будет нашишдгь, что два месяца ,  тоиу гшах, ю  время отчета депутата гор-вицы за сравшгте.тьпо короткий срок по- : совета R. И. Черотзвова, язбара'лш 24-го стаздадо около 160 т е ш  домов. I итбигзтекгьявго участи вывеелн раисяеЗавгройка ОЕралп должна бы.та бы пр«- ' п р о с т  ттадневолкт: оот^ыть вдаковвль- шоть ввш зш в Томского горнтелкока, во ; стаев1ыв натазвн в л  japes, « б о д а т ь  этого ее случтЕяось. Жителя! окраип вря- ' щцора^оротуи буд1зу, обеспечвть ввоеле- ходнтся поевть воду и  Еголтора кйипют- I яйе нормальным алоктроосвепетне*. ра. Вовые дада яо подг.1Ючаются j Эти просьбы нзбирз(гвлей все еще s  к алектросеп. Ьлнаайшвй магазин шхо- удовлетворены, двпда за два кхиояетра.  ̂ л  HEJ4PAG0B.
Культурный магазинв  натаввах орса Аеюювскоп) лоеоэам- : адвшБад покуозтвлага. Имемодаад тово- да (вачопввк тое. Члфодад) амеотся №  вксуратао уложены, песстшвщ всегда бо-тьвюй ассортшмют лромьшгаадвьгх т о т - ^  таестся в продаже._______  Тад. Васнлоос.кйв снстеветачесж вера-I ров п продуктов втаяия. вьгаояняет плав товэдюоборота. Это —  *» .I Магазш J6 1 всегда хорошо прибран, | лодой, пвутозшмый совете кий роботтак, с работЕик вролавна тов. Баои.товская веж- ; котадого с.1здует брать вршкр друпа ро- -тпво обс.туживает покупателей. Пвсмотря j ботапкам прилавка села Атятао. па быстрое обслужявааие, жагашш всегда' В . МАТВЕЕВ.

Ж ^^м<алы и  г а зе т ы  д о с т а в л я ю т с я  н е а к к у р а т н оЛ в ш ж м  еа 1949 т . жущ&я «Свбир. | Райою е отдо1ен:ад оовв етодввнфатяв яе вппг>. Одваз» в т е ч в е  четщю не- обрашадесь в облгоюзпечап. с  upoeeSot 
с т о . » * * ® ™  m  *n s  «Я.М.1Tiocrymn. Ис*кг7ютпо д«таваястся и j *^ ^ ^ * ‘* ’ **  ивДНОв
=Л11щ.атпии ш т , .  1 ИютЛ:.»*

заводу. Надо батьше падгоадть тошраовг iMcc.T^ II «ооадвгаккш врвеыяшшосоя, адгапядомвть также а&куп аедестадоюдох товаров W тагяатаыв iWueoA облоста. Ряшшиио товафоооорото бухсут споссисоно- вать хофшве ввпш ш  к  ракдагсы, по- счоятшая игтф01рмз1шся сежупатеая о шею- пш ея в процаяс ro«i>ax.Ёос|мад!до радаиво'Хь тадгадуш сштакв- лпБу — амают бо>воа«ея ад досоотное вы- 
кошчпте плане иеслеБоевтай вятмаетк». и. далмк-йшет. пояыш.-дарт -мвпттшпьного йшососФиши Т'^ДЯПШХСЯ. А. РЫЧКОВ, начальник отдела госооходов Тоисвого оСлфо.

п о  СЛЕДАМ Н А Ш И Х  ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„О НЕДОСТАТКАХ ПЛАНИРОВАНИЯ*Под тйшв адголовком ва шей говегш 2 0  жпрехя было отублвквваг 90 писало о irnocTemcaix тманпровзЕмг s  | об.даетвых оргявгш гакх к  учреждееюнх. | Дрсдоцш ш ь обиздава сообгцш рсдо.’:-1 1ШП, ?сп 4  всех а&мевевзьв случаях ае- Есржиьвого главивадевЕн «блясаахЕоакт сделаны укооавяя ебластки! отделай об т ш а д е т н  плава.Б пастояшсс адемя облЕшж ващи par; боту по ПрОВефЕе в  раДпвзт плапоимт ад. 'tŜ OHL, дп.вдлиму сидастзынв вП^бДвШ.

Рвёо^ые DxasoBue soobocss. в  сво» вчадсда, «бзш ш  о всех случажЕ шфуш»- свобщпъ в irfrriip  для вдавпш  «мивяетвурщ т  «ад.
* *Поц ш«п«Е|»| сбофотао о г фгоеоеэ в 

Ук С9 яш ей шооты (»о61ша.зоад о изо- дой |юботе щдодееоа доймата Тутавсапп райпотребсопад.Заи. зов. о.итофготдейом -к®. Поаушл ответаа редакдиш. ото прежяий npoTaiB«i эамдюв белое «аовфшидоовааньп рвбвт-



К Р А С Н О Е  З Н А М Я П я т ш . 20 п ж  lO fO  г. 97 (814S)
На планарном заседании 
Генеральной Ассамблеи

В е ч е р н е е  з а с е д а н и е  13 м а яНЬЮ-ЙОРК, 15 пая. (ТАСС). Блгы еш - oieo зяжт»т&, вьютулввшвх в п> щяюлт коввентшЕ <0 иеБшарсдаой отдач е повостей», сритшсовало утот лровст и аяга<кашткаяса№ иавев|>ы, аапмамЕпьк аа Фуесгкчеонв ашрямв- CIC0& дючати, раоио. еяно. ошохдшя в кадш  в а  ваеюшяе оелью аааошвпъ эти сш в ы  itTTHbn лотоюш щкшагавды твой войны.QlwjoiaBBireiab П<шгга Кац-Ст:^ <nve- TB1. w> ГевйТ)алып|3 Апяпбаое щкастав- JKB jRxxiBT. каошшЕбсн пю£Ш>Ы1 обраасо! •кхввчжкой сгодюш <ра1СЩ)острааввв> аовостсй». В то г е  вреш еоэвш ош  о свобоце нвфо{аад1ш . в когарой домхвы быть выраг«вы лг.шпшш. воааегзющк ва печать н сфедогеа ввфорэшви ответ*
т  борьбе с фолшзжш в ваищэнон, борьбе протвв 1901пз>яаоды н ровхяпшза вовой вобоы, отлохеаа в даввй ящик.Eaii-C?xa отквгаа. что налые erpatau asвенвогяя печатп, юотярый отоютЕввот делегаты США. Hpgapbraaiacb звналхмтнче* спав JO37RT0M <ев«бО|1Ы печатв». Heavor- Гв за зантлтозлт оо сторооы делегагшш США, бувг наш д «грея в третыш мки- тете дщютов аш^лшк^яий згавошолнежче- ляоЗ оечата ве бьи Honaiettea оолюстыш—  ывогве егфаны ebioiyiK<xit против пралош- ВЕ швотюдветатоопой m wm . Otss se зо-HosoDoian иечаж, m  вопфуп сьЕтаФтса aasjfVTb xagor Объешгаеоных Полай. Щклав этого. TK0S3I1 ти?от>скн£ делегат, кюгупндв деавгепии МеЕсдкя, Вптая. Ко* луо(бнв, BiDtuQt, Днвзщц Вевецуэды в даутжх стран.-Щедстаевтоль 7враежж<й ССР В. А. Тлисеаво вашш1. что летать, кан оршот- W воздействаа я  бофсщпеаввя нкроеото обюестоенаото нзевоя, долхва бссються о» л в т х ьн ьё  нцр. за нрзЕзгаш деншфа- тки, за раовнтзе друхесгешных отоипе- лов эюхду васишна, за раэобла!че1ШЮ iioij* ззлателей войвы, за р01̂ а ч ш в е  остат- м е  фолшиа s  номвевеше фаавготсной щсологш. С этой оелло долхзы быть дза^пботаны »ффектк№ые меры дрпне тех Сфгааов печати а  ярифорашща, хото- ^  заягаашпов iwoTpeBoreibCTBoof к вой> вв а  »n>e«csE. долхвы бъпъ в!фзботавы пя осушествденни > обеспечить хотя бы ча- О1ВЧЦ0 еэобону вафорнзоав в каптшля'- гтиескЕх страохх. Только в  раэввтан иТХфбШеЕНН ВОЛВ к COrPTJClHHOCTBy КСОЕДТBagwiiaoiE н борьбе аротве пецхатотетой аовсЕЙ войяы заключается нрошпеое ре- яевве вопроса о свободе печати в ш}юр- m o B i. Советспая печать, jtegai он, есет-« я  борьбу за ИЮ я Д5Ч*бу жжду варо- дйШ. Это Бьггекаег из основ язг шето еошпляош1чс«1юго строя, аюи которон обеепечквается эе фотиальзая, а  хвйатт- т«1» а я  свобода печгж.«Мы хотше. — оказал оротогаввтедь %аооюш11снЕ. —  чгабы xoseHiraa бша авщ>авлева ва зашвту tokihx Еюеостей в  овасой нвфсфокщня. которые содернат зфвв-подрыв )(вра а  друхеспвеаных опаовпештй ж щ у  страоаш. Ны плен, чтобы фалга- <пы в вацисты яй толучалц эаштгы от втоЁ мм»яи||д- Мы счяшеш, что азфоды

долхны бить в jnoraro^iKit етепенн зз- шшцены оротнв дейотшй беэотаетств- вых корреопондлттоа. которые не делают раз.1!нчня неаду йраелой я  злобяьо! вы- 
ньшош.Пре.дсто1ввгель Саршг заясаи, что проект кояэеяши в его вьгаш н^ форме авляет- и что ©го ллле- Щ)В толосое»-аия проекта.Касаясь раосиапиюоеыых ховшешдий, представитель Бморуелклй ССР Огепанеа- ко уяаэал, что коовпшнж впгеют пелыо УИ0влето(9Вть тоебования кругнейшнх Кировых «ооололвстов вэфорквщнн, вото- рью лреврапяли нресоу, радво а  m ao s  зрезяет пахявы е  бЕовеоа. а  прехкет оро- iraraiaibi вабш . в арефсет дшвткчесЕото шашаха и угрозы, обмана и клеветы.Мы стояла н «ТОШ за то. спшал Степа- веяко, чтобы печать я другие средстоа нвфоркаавж олухплв ssrepeoaoi вароаов. хеяазонш кнра и друзвбы дюхду тдарода- кв. 1Ь «вешю белорусской делеголзв, тгроевг ковве(ншп1 в том виде, как он предстзелсат ш  оалю расокогреоне,

Занятие китайской Народно- освободительной армией Ханькоу, Учана и Ханьяна17 ж я . (ТАСС).Сяныуа ooo6inaeTi что Народпо-освабодв- тельвая зркия зашла города Хальвоу, Учан я Халыш. Эгн три города е  обпик нзеелеапем свыше 1.200 тыс. человек рас- ткшигсаы один протта друтото через реку Янцзы н ее тгриток реву Хань и вгаестны под единыаг ваавапиек Ухаль.Ханькоу является одним вз четагрех крушнеЁпшх шртов Китая, Учан —  сголн.

ней пповншпв Хубей ш Хаяьш  цситрж военной и тхвелоб щкшьшленБоетв.Easosyse заляшя эпех трех тхюбдю чегаертоя полевая армия (бьшпал севфо- восточаал Hapft!:Bf(Hx»o6aTn^bca8 аркая) фо|>еифов1ала pesy Янцзы кто-вооготаое эж х горок» ва участке свыше 60 даль. Боловны 4-й полевой арзпш все еще по- рвпрааишгоя через реку в , устреамявса. на »т. ухе ааняля ряц Тофодсо вдоль юх- 0отт> 6 e i ^  Яшоы.
Итоги операций Народно-освободительной армии 

Китая южнее реки Янцзы за 20 дней17 » м . (ТАСС). Е ш  т е -  дает агентство Свньхуа, за пооледиве 20 дной со дш форенровашш Ялятзы войска Бл1род1»>-<ювобйД1гтель90|1 архал щклын 1ьягь сроввЕШИнй н Еградвннулись ВГЛ)'  ̂яа 300 4шль от рели в «е явсвяея тече- нпп. Они освободили 102 гороца и уезд ас ооитра. S  том чшозе П аш ш  я две crooiz- цы прозввдЕнй. За гс<мх1челиеа1 трех рзс- осисюмшш ва люлеанюй дороге городов—___  . Шаихая. Еа1ньчз(па в Пшбо войск» Нз-Г  родБо-освсбсо^ьокв армии коеткжфу.' ют сейчас все xeiieoaue дерогн«лужшъ делу мира в  бсоопаспосге. разэн- тшо друхеенвенвых отношений х еш у sa> рсоада, а  текзо споооЗствовать {Ш.щюе'т- рапевшо праеадюой авформаоян.Лелегадня БССР, сказал Огетапевко, «чокает, что ареддохешоал но(№е1нпвя яв- дзепем веудо»1етвагрнтель10ой н поотомт будет гоякссать протав see.Б^огаиштелв Еубы. Гоиавдяи. Эквадор», У.ругаа1Я в  Мексика зааваш, что о т  ташерхввают проект коввеввли я  будут тозоооввть оа него. Предопзве1голь МеясЕкн, выступашЕЙ в комитете против зшопЕд ип аморЕканскнх цре1Ы0К8нк£, щн>- CTpaiHBO ныгадоа доказать, что и» его де- дегаовю яе бьш  ошзаню ннкаксто давле- ш я  извне н что ОШ тедорь noxieguKaeaieT оровкт коввевош по своей доброй воле.Ззаём Бошнгег перштеа £  гояосованвю ноара>во5 «  цроекту »хваешш1Я. Боаышпн- отвом голосов был» «гклонеш «l^amiiPCRaA тифавка. лреодагавшя ук1азать ва всоб- хеззамость б<пп>бы в печати н раоио щптдо ааросовв оо «горонкл зацазма и фашизм». %  аее бъцо поаало 15 голосов против 16. Девячоадцать деаепанвй от голоссвзшя еодорхались. Опшдон» такхо поправка, енесевнав орсдставвтыеи Саудовской Ара- 
тв, EoropaiH аредаагаха укзсать ва аеоб- ходюгоогь борьбы в иечато в  рада» против ттроеы «трессин со «гарооы вапязн» в фзшЕШ», а  также «вяращеааой дшокра-В Qoaos оа проект вишонцил быик» зто- даао 33 голоса. Шесто долт<пвй годооо- валв нротав этого в р о е т  (СССР, УССР, БССР. Полыввц ЧевюкшзхЕЯ. Югоелзеои), а одошадоать еоздорхадась, в том числе Егшет. Ондва. Ицюл. Пахногав, Apsmas  ̂S3. Caytioecsais Аравгя.В крупах Геноралъшой Ассаесбяеи уШ ' зывашт, что, ХОРЯ делешЕням США в А и п ш  в удалось добиться фофогальвого одобрешя цроевге воэвевпян в Ассамбдее, мвогве государства отаакутоя лодонсапъ в рашфкпЕровато ее, пооколшу эта коввеп- цвя еапраалева щкпив втгф еа» пзлво- aaupbsoifi печапв в  радио згахьа «граг в иооет бьвгь всакшаоввв» для вмеапатешь- «тва зогерикавскхй пропа1панды в ее щ>^-

После выборов в Венгрии
В ы с ту п л е н и е  Р а к о ш и  на  м а с с о во м  м и ти н ге  

в Б у д а п е ш теБ Щ П Е Ш Т , 17 »ая. (ТАСС). На пло- TO*pi Республша состоалсяивоготыоачвый 
яштяяг трудящихся Болыоого Будапеяпта, в» котором выступил с речью геяеральный секретарь вепгерской партги трудящихся Матвао Ралошн.РзБошн поздравил трудящихся с победой ва выборах Народного фронта, з» который голосовало подавляющее болыпннство нэбн-

Выбощя мвляр гея ве толью результатов хорошей работы Еародвого фронта н варолвей девократнв, во и щжзва- виен савкютвераоеяшостн, политвчеслих ШВЕЙ и дислшпливы, которые про- яыялвсь вевгерсзыак кохвуштотанв со фгыени освобохдення страны. Выбфы явились одобреигнем вашего лятнлетяего плава, выборы быав аютучей деновстрзг овей ае тольво в поддержку вашей нврцой«■ гелей. Тепе», т в и  Р а м ш . « и  « и г е  : ееггт а. m  н в »лети.вд веете врогрео- 
, «шал,. ™> .гетл™в «- fl»™* —рса «граны везде н еояподунгао стоит за нас. Раяоши отаетал рост авторнгетз и влЕЯВВЯ ведущей партии страды —  вен- герслой дартнн трудящихся.Предьцущпе выборы, сязззя ов, проходили воето лшпь через год после стаболи- зацЕи. 0сушествле(нне вашего трехлегвего плава еще только вашгаалось, и влпяпве натяг ycaiexos, яонечпо, могло проявиться только ва вывешинх выб<фах. И только сейчас могла таогхе проявиться результаты той шшггнчеекой борьбы, в нгоге которой ваша роднва щ>и- Baixesirr теофь ве госпо.там, »  трудящим, се. Перед Еышянними выбсушгн за нада ухо огоял, как ©дт человек, костяк аа- {йдвой дмюкратни —  промышлепный рабочий класс. Крсстьяпе. получившие землю 8 силу реформы, н бедняки сталл ве- ттоколсбинымв оотюннками рабочего хлагоа. Большинство трудящихся хснщнн к моло- дехи стало ва нашу «горопу.Ракопга отметил, что в посаедш^ первод 

а среднее крестьянство начало переходить в» сторону нарозиоЗ демократии и что тем самым ра№че-«рестьав<жг:й оокрз унрепЕл-Вяягеое if  народ петял, сказал он. что «репго н арочво т .ько то взрохное ддиж- стго, которттм руководит единый рабочий класс во главе с жигмугпктами.

прочное объединение дола веагерского прогресса н дола мехдува- родного прогресса увелвчвло ваши силы н содействовало тому, что эти выборы были ве просто голосованнем, а радостным, счастливьа праздввкстс освободившегося трудового народа.Мы, вентерскне коммунисты, продолхал Рашни, очень рады тому, что венгфокий народ так едиводуптво сыршнд свое лоне- рве Народному фронту в вашей партии. Но мы ни ва одну минуту яе забываен, что все одолзавое вами. —  иго еще только ва- тало и что растущее доверие увеличивает а вашу огветотвенность. Мы знаем н то, что враг, хотя я потерпел снова сскру- плпеяьное пораззеЕис, еще ае сложил ору- хпе.Возросли и требования в наог. Белв мы хотим укрепигй доверие к «сбе, то у  нао ни ва одну минуту ее должно быть голо- в№рухевия от огромного успеха па выбо-т. Раеоши сказал: Бал и при кавао* нашем успехе, я с бл'лодар- аостою обращаюсь к вашему освобоувтелю —  могучему (̂ овефсвому Союзу в его мудрому вогию, другу вашего народа великому Сталину. Т«1. что мы сегодня свободно дьпши, что мы о уверенностью смотрим в буаущее. мы обдгчяы преяце всего им.

paiScoK. За этот же людаод войска зо-освободшельвой адшмои чосленвостмо около 200 тьрс. век. В чноле (разпромлевныхС.КИХ частей 8 полных армай и 3 j Бзнго в  плсш более 20 высятгюх

аодгрутшы, ОЛИ ив которых вача.та в\- сгушение ва юг вдоль Чхэдзяи— Наягснй* свой жеиезной дорот, а другая, восточвая подгруппа, нача.та нэогупленяе адоль же- лезаой дорога Ханчжоу— Ниябо в заняла город Шассш.Третья основная колоша на западе фор- еяроеала реву Яапзы в райове Авыдви— Цэкщзян. Она очистила весь южный район в провшщвв Алыуэй н быстрымн темпами продвинулась в северо-восточную часть нровпнпш! Пояпся. Эта колонна перерезала Нжэцзяа —  Цзянсийскую хелез. ную дорогу, так называемую новую лвшю обсфсшы гомивдоновоев, и раздежысь за три грушш, начавшие на«гуплевве ва восток, залш н юг. Южная группа зступил.а в северную часть провнняни Фуцзяпь » зшяла три усшгых осштра па севере отрн го- { провишшп. Заладвая группа вела насту-

БЕРЛИНеШ  ПЕЧАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ НА ТРЕТИЙ НЕМЕЦКИЙ НАРОДНЫЙ КОНГРЕССВЕРЛЕН, 18 нэя.'ГГАОС). Сегош  бер- лшекоя Еютато публвкуст ва ешньдх мостах аредоа1ритеаквые оФвшжальные втотв ВЕлборов депутатов ва третий Вемоцкий варацвЕдй шшгресс.Общее, чясло вэбщипхыей е  «овстско» зоее ОББУ1ШЖЯ в  в сояотоком секторе Берлншз «остовамет 13.333.071 чв.товек; из HER пршшо участие в голосовании 12.887.234 человека, что составаяет 95,2 пропбнга. Признано действительными 12.024.221 бкшеггшь. Из общего чвел» голосов «за» было пп(Ш(о 7.943.949 голосе®, ш Е  66,1 арооешта. «щрогив» —  4.080.272 годооз. нлв 33.9 дооокет».Талекч образом, резуллтаты выборов па третий Немецкий наролаый конгресс свн. детольствуют о том, что при высокой активности лшбирателеб две тцуепн годоою было подоЕЮ за единство Гер(мавни, за эаг тшоченно справедливого мшр» в  эа ooeoi оякупащЕОишях войск. Около 8 эпшвовов чсктааев выскапалнсь еа осуще«тш«пие этих целей и «гдаяв свои лкнк» за каа- двдатов блока домократнчеешх па|псй в

млщдаповскях офтаюров. Наста Цародпо- пленяе в районе южнее « голшеы проанн- освобадвтельпоЭ ерши окружрсгв |крутпнсй. I цив Цзявся города Бальчан. Третья груп.шегй город Шаннай на востоке в  город Павьчаш ва зашле. Войска Народгто-осво- бодетельвой армии тцкдоинулпоь в пгубь проваащт Фуйзшь, где оаи ведут опера- цЕи по српгстке торрупорвн «г оегат'»» гомншдвнювскш; войск.Налтупдание ва юг от река Яшвш велось тремя оснпэншв колошша. Цент- ральои/я .кротоива. форощювзвшй реку в районе 7ху— Аныцш, коорхнищювала свои дойствая с восточяоб кодонвой, вьюадяв- шойся ва южный берет Яицзы в районе Навамн— Цзяньиш». ^  части Народво-ос- вебедвгельдой врмша аажалн Нашкон и затем раеделлдвоь на грушш, которые еа- щювата сдой удар на юго-еостох. (Хдва ■ трутгаа шталл наотушовш» ш  Шанхай вдоль Еаотаги— Шошхайской и Хаичжоу—  Шоядайскей хелозньЕх дорог. Другая группа заняла шоссе Еанвпв— Хаичжоу. Первая яфуппа за1в»та Паахш— Шалхай- скую в Хэ1Нчжоу— Швозайскую хелезшдо дорога, а также много городсв п вадиен. ных пунктов, в том числе ааянью центры леткой промьпплеввостн, раснолохетаые вдоль холезнш дорог. Таким обрезом, Шанхай оказался полностью «греоаинЕДС от всех сухопутвьа коммутшкациГт. Вторая группа зашиа провннушальную столицу город Ханчжоу и форсировала реку

ва быстро продвяшулась на восток в щивленин ЧжйЕиян— ^Пзявсяйокой желез- пой дороги, завала ЗЕВОгорзоЕголоженных на железной дороге городов и объединилась с частями Народво-осБОбодитслыюй армии, наступаютщшЕ ва юг ив Ханчжоу.Таким образом, в руках Народно-освобо- дтшльной армпп оказалось более 36U мшь хелеэшЛ дорогв м е ^  Ханчжоу н Напьчаном. Это сорвз.то оопыткн гоминдана создать Boiryn ливню сопротпвлення в горном районе Фуцаяи^— Нхэшге— Цзяп- 
с а .ТеишЕфяя, включающая 102 оевобож- дехЕьа города в  уеидош пеятра, является одушм ю  богатейшвх районов Битая, с развитой прбмышлеввостыо я  сельским хозяйством.Паргпзааслис части шралн важную роль, помогая быстрому продвЕхевню На- родоо-освободительной армии. Они (пружа. лв в ушучтожали вебольшпе грутшы про- ТЕВЕИка в «бссн«чивали порядок в освобожденных горо-ДОХ, тем самым давая возможность регулярным войсасам Еародпо-ос- вободнтатъяой армян прес.тедовать бецушис гочвпдавовскто войска. Население в рзйо- аад южнее реки Янцзы поеьиало своих представителей за иного миль с тем, чтобы приветствовать солдат Народоо-освобо-Цзяньтза. Эта груша рав^^шлзсь на две дительвой а^ит.

Газета югославских коммунистов-политэмигрантов 
в РумынииБУХАРЕСТ, 16 мая. (ТАОС). Вышел в Дежа «Блнва Тито смертелънкй вран со- свет первый вомф газеты ва сербском щшиэма», опублвкова1нвая равее в гаэето языяе «Нод звамонеж штраадаовалЕкпез», j <сЗа ефочеый алкр. аа народдгуп) демокфа- издаваеной в Румышш югославскамя ком- тшо!»; редакцноЕшая статья, носвапленвая мунастамВ'Политэмигравтааги. выходу в Москве газеты югославсклх во-В газете публшсуются материалы, разоб- | лвтомшрровтов «За соцЕзлнстмческую лагшоЕЕше тгреступную вацноваллспгчесЕую , Югославвю». Гаэл» освещает жтаиь в Со- тлнтиЕЕу клакп Тнто в Югославцв. В но- ветоком Союзе и странах народной демо- яере нашечатвпа также статья т. Геортжу- I вражн.

В Запашзй Гермв1нна в  в  эазтадагых секторах Борл'иоа выборы депуткгхв эа третий Немецкий народный конгресс ве быта разрешены.Газеты aainajHbEx секторов Бергава вы- нуа^вы прЕЗнать лрсоопое звачеше вы- бфов Ва Немецкий вар<иный ковгресс и также кдезяюг этому вопросу «вотятель- ное пЕимацда. Бдеветннческюст вьтаадабИЕ прегтв выборов запз(дно-бфдивскоя почать тщетно пытается прикрыть озайоче®-
К  аресту ЭйслераНЫО-ПОРК, 17 «ая. (ТАСС). По «ооб- щению агентства Ассошвэйтед Пресс, уп. рэвлеоие авгериканокой пллешии приказало жопе Герхарда Эйслера Гнлъде Эбслер, а также председателю и влю-предоедателю пфохедвой кодащния «Гдыня Америка.—  Стэмппта Лайа» (аладолст! парохеда «Бато- рий») Бутьцовегюну и Гжелаку явиться в сшщнальгое федералыюе большое ХЕори Бью-Норка, занимающееся расследовавнем «ПОДРЬЕВВОЙ» доятельЕюстя.Гидьда Эйслер взята под стражу 13 хая, и в вастояЕцее нреш ее lepxair ва острове Эллвс.Итоги выборов вароаных советов в БолгарииСОФИЯ, 17 шся. (ТАСС). В upwmaiy«e Ветавото народного ообрания закончен подсчет результатов голосотааяя на выборах народных советов 15 мая.Но окончате.1ьных дажным, общее колн- чество вябврателсй в страве составляло ко дню выбфов 4.784.861 человек. Ез ннх приняли участие в выборах околнйоких (уеедпых) народных советов 4.628.367 человек, или 96,73 щювеш». За едввый ешкоБ кандидатов Отечетгеенвого фроэт» подано 4.258.352, т. е. 92,01 пропета. 370.015 бюллетевей правнаоы ведейстьи-

По Софвн го общето всинчестеа нзбнра- 
телеб, составлявпгах 381.052 человека, 
пртаялн учаогпе в го1Ж№ог»нин 361.590 
чехояек, или 94,89 эроцеэка. За 
список кащщутов Отечестввввпго 
голосовали 350.137 вэбнратезеб,96,83 процента.

Готовятся
R пушкинским днямв  взучноб бвблентоке Тоневого государ- ствеияого ушеверевтета развернулась дея- тсльвая подготовка к 150-летню со дня 
1еивя А. С . Пущкнна. В твчепге не- СЕОдьквх несяпев оодблрзлось лзтературе большой княжной выставки, на кого- .- рой будет предеггашезп элвого ценных ма- тервалов.Творчеству великого поэт» ткевящевя два выпуска валенд.эря звомензтельЕых дат, регулярно издающегося бвбдаотекоб.В первом выпуске —-  сведепия об издании ЕгровзведеЕий А. С. Пушкина, во втором —  перечеягь литературы о не*.Готовятся общеуниверевгетский вечер.

Ширен» отметвт юбилей велэкято in im  ЕЕОллектта подншшшеового завода. В крас- ных уголках общежитай рабочих нрово- двтся чтеиве щмшвеюний А. С. Пушн& ва. Подготовлены лекош о ж зя в  ж roixw честве поэта. Учзщнгся музнкальвого училища выступят в клубе завода t  вО№ цертои-лекцяей-БоАлектов худохестввявоб савтодоледо-̂  ПОСТЕ проведет рш вечеров, посвященных памяти А. С. ПушБШза. Разучевы сольные номера, дуэты и хоровое вешмвевее песен, рооваэсов, отрьвков взопе|рваеж»а поэта. Чтецы ВЕдотулцг « цушвнвскагэ стихами н прозой.Межфакультетские
соревнования

Недов» собрадтЕсь соорплкяы тосуннвер- ситета яа легЕоатлегнчегасае межфажулб- тстскво соревЕовтия.В бете ва 100 метров среди жепшип педаое место заняла студвнгка мехавико- матоматнческого факультета Нехореявева. Победу в шведской эстафете одержали С1юртс.мещи димфага Яковлев», Р. Гла- довевая. Судагрккова н Л. Гладовссва.В забеге на 800 метров среда куждаа первыми к финишу эрипюл студоэг него- рико-фплологнтеского фЗ'Культета Федотов, а ла 100 метров —  Шелюхвн. Шведввую эстафет? выиграла комзвцз сгудевтов в составе: Федотова, Ожигова, Семавва. Бу-' порта (нсторнво-фвлологпчесБэй фавуль. тег).В «партакиада пряняля участэо х  фут* болэсты уБнверсвтета. Они вегретвянсь в товарнщеоком матче с командой педнвета- тута. Ваоряженао следили зрвтеан эа иг̂  рой. Первый тайм закончился со счпоа 4:0 в пользу универешста.Во втЕфой половЕве игры швцнатэву s, взяли в CBCTI руКЕ футболисты оедввети  ̂т)та. Наступая на ворота ттрптннвнка, овв усклгип темп игры. В ворота команды уннверевтета было оабгпо два хята. Фут' больвыб матч закончился со очетох 4:2 в Еюдазу ушверсюгеток<А комвады.
А . ЧЕРНОУСОВ.

И з в е щ е н и е  ^Очередное занятие лектория по фняосо- ф| и для рукоаодяшнх партийных, советских и хозяйственных работников состоятся 23 мая. в 7 часов вечера, в поиешенин ТЭМИИТ'а. Тена декиви .Формы общественного соэнавня*. Лекцию читает Т. А . Назиров.
О тхетсттниы й р м м тв о  П. Я. КАЧЕ8.ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙД Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т РИМ. в. П. Чкалова20 мая-.МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*(для студентов)21 мая—.НА ТОЙ СТОРОНЕ*22 мая утром и вечером—.НА ТОЙ CT0P0RE*24 кая—„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ" (для студентов)25 м з я - ‘ М0СК0ВСКИЙ ХАРАКТЕР*Сегодня 8 квнотеатрах:к и н о  им. И. ЧЕРНЫХ Большой зал. Новый художественный фильм (1-я серия)„СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА" Начало: 12 ч.. I ч. 45м „3ч .3 0м ..5 ч. 15м„ 7 ч., 8 ч. 45 м.| 10 ч, 3U к.Касса—с 11 часов двя. - Z b .

ОЧЕРЕДНОЙ 
9-й Т И Р А Ж  
ВЫИГРЫШЕЙпо Государственному 3-процентяому внутреннему выигрышному займу состоится 30 кая 1949 г. в г Киеве. Облигации этого займа свободно продаются и покупаются сберегательными кассами. Приобретайте облигации 3-процент- вого займа н участвуйте в 9*н тираже выигрышей.Томское областное управление гоетрудсбвркаес и гоекреднта.

ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОДП Р О Д А Е Тэлектротехнические материалы, ленту стальную. проволоку ПК н рояльную, подшипники. графит, химикаты и другие материалы. теплую ватную oie-tay. Справляться ежедневно в отделе тех>-.нческ..го снаб'ке- 3 -2

ТО М С КА Я
Ф Е Л Ь Д Ш Е Р С К О -А К У Ш Е Р С К А Я

Ш К О Л АМянистерствч^^^авоохравеадаГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:1. Фельдшеров-акушеров.2. Санитарных фельдшеров. СРОК ОБУЧЕНИЯ—4 ГОДА.
Управление томских городских алектро- еетей напоминает о том, что все организации и частные лица, производящие по садку деревьев, рытье ям, траншей, кюветов. канализации и пр. на глубину больше 0,3 метра в городе и вссточной загородной части, во избежание несчастных н смертельных с.тучаев н порчи кабе.тей, находящихся в земле, обязаны, сог.тасно иостаноа- .1СНИЮ об.тнсполкома, получить заранее разрешение управления городских электросетей (Конная площадь. Hi 10, 2-й этаж, телефон № 37-35). Нарушители этого постановления будут привлечены к судебной ответственности. 2—2

бочке—мужчины и шоферы первого и второго класса. Обеспечиваются бесплатным обмундированием, одинокие—общсжнгиеи. Обращаться Базарная площадь, № 13.
2 -1вагонному участку ст.Томск-П секрстарь-мзшнннстка. Оклад — по соглашению. Предоставляется квартира. Обращаться в отдел кадров.2—1

шие бухгалтеры длм работа в облпотребсоюзе и его системе. Обращаться: отдел кадров, улица Войкова, ьй 8.
Тре{)(«1тся:,,i пн-тораму. Адрес: Иркутский тракт, ар- , .Керамик*.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯБ.1ЕНИЙ ОТ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ ^
В ВЕЧЕРНИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМАпри Тохскох горБОме ВЕП(б) в» 1949—50 учебны! год.Принимаются лица с высшим и средним образованием. Срок обучения—два года.На первом курсе будут изучаться: история ВКП(б). внешняя политика С ССР и совремев.ше международные отношения, история СССР. На втором курсе—диалектический и исторический матернализм и политическая экономия.Желающие поступить в вечераий университет марксизма-ленинизма из вузов, техникумов и школ, должны до 1-гоикля, а с предприятий н учреждений—до 2и августа с. г. подать в приемную комиссию горкома В:хП(б): заявление, автобиографию, запо.тнениую анхтту, а также рекомендацию первичной партийной организации. Документы об об.заэовании предъявляются лично. Заявление с докуменгамн подавать в партбюро н.ти непосредственно в горком ВКП(б> (.3-й этаж, комната 5).Занятия начнутся с 1-го сентября и будут проводиться два раза в неделю с 7 часов вечера. Горком ВУП(б).

О ТДЕ ЛЕН И Е ЗАОЧН ОГО О БУЧЕНИЯ ТО М СКО ГО  
БИБЛИ О ТЕЧН О ГО  Т Е Х Н И К У М А  О Б Ъ Я ВЛЯ Е Т

НОВЫЙ НАБОР ЗАОЧНИКОВНА 1948-50 УЧЕБНЫЙ ГОД.Лица, желающие поступить на заочное отделеине. подают в период с 1 апреля по 10 июля заяв.тення с приложением докуыенгов; автобиографии, документ об образовании (в подлиннике), елраяки с места работы и ха- рактсрнстнку. три фотокарточки.ПОСТУПАЮиШЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ 1ГРИЕМНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПО
1. Русскому язы ку (письменно и уст но).
2. Мат емат ике (письменно и уст но).
3. Конституции С С С Р  (устно).Лица, окончившие ТО классов средией школы, принимаются в отдельныегруппы с годичным сроком обучения и сдают экзамены:

ВО истории СССР, математике, руосхому языку и литературе, tприемные экзамены проводятся с 1 июля по 1 августа.
Адр'с редакции: гор. Томск, пеюсп. ям. Ленина, Лк I Т-лефоны: для справок (тг т лне с.ткч)—'2-42, ответ, редактора—37-37, зам. редактора—37-70, отоет. секретаря— 37- ~1Кол и культуры—37-38, сельекохозяйственвого—37-39, промышяекно-т-чнсиортто го-Я7-7С, соа»гского строительства и отдела }̂ифориацти—41-44, писем я рабселькорК3029Б4 ^  Томск. Тшюграфвя газеты «Красное Зламя», -33, секретариата-37-36; отделов; партийной жизни—37-77. пропаганды—42-46, ву зав; 42-46, етенографи'тки—33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерия—42-42.


